
АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
В связи со сложившейся сложной
экономической обстановкой, вызванной
введением рядом иностранных государств
запретов и ограничений в области
экономической деятельности.



ФЕ�ЕРА�ЬНЫЕ

МЕРЫ

ПО��ЕРЖКИ



Финансовая 
поддержка

Имущественные 
льготы

Отраслевая 
поддержка 

ФЕ�ЕРА�ЬНЫЙ ПАКЕТ МЕР ПО��ЕРЖКИ

Налоговые 
льготы

Снижение 
административной 

нагрузки



Финансовая 
поддержка

Новые
антикризисные

программы
кредитного

стимулирования

Кредитные
каникулы

Продление
программы

компенсации за
использование

системы быстрых
платежей

Ф�нансо�ая �о��ер��а



Продление программы «ФОТ 3.0» - кредит по
ставке 3% годовых. Программа в разработке. 

На�о�о��е ���о�� � �ре���ная �о��ер��а
Налоговые 

льготы

Кредитные договоры, заключенные СМСП до
27.02.2022, с плавающей ставкой можно будет
реструктурировать

Кредиты, ставка по которым привязана к
ключевой ставке ЦБ - будет зафиксирован
льготный период, в течение которого ставка
будет ниже, чем условия договора

Установление 0% ставки НДС до 30.06.2027
года для туриндустрии и гостиничного бизнеса в
отношении услуг по временному проживанию, а
также аренде и использованию объектов
туриндустрии, которые ввели в эксплуатацию
после 01.02.2022 и включили в специальный
реестр

Закрепление кадастровой стоимости
недвижимости для расчета налога на имущество
организаций в 2023 году на уровне 1 января
2022 года

Освобождение от НДС предприятий общественного
питания в 2022 году



Имущественные льготы

Имущественные 
льготы

Пролонгация договоров аренды публичного имущества

Возможность предоставления «арендных каникул»

До 1 марта 2023 года арендаторы земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности могут заключить дополнительное соглашение на увеличение

срока договора без проведения торгов

Право уполномоченных органов принимать решения об определении льготного
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или

муниципальной собственности 



Отраслевая 
поддержка 

Промышленные
компании

Расширение программы поддержки НИОКР,
направленных на разработку и производство
импортозамещающей продукции.

Автоматическое или упрощенное продление
сроков действия лицензий и иных видов
разрешительных документов, упрощенное
получение, переоформление разрешительных
документов.

Возобновление льготного кредитования для
организаций, включенных в перечень
системообразующих организаций.



Аккредитованные российские IT-
компании до 2024 года освобождены от
уплаты налога на прибыль и плановых

проверок

Аккредитованные IT могут получить
кредиты по сниженной ставке – не более

3%  на продолжение работы и новые
проекты

Упрощение процедуры закупки
критически важных отечественных

разработок в IT области

Сотрудники российских ИТ-организаций до
достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку
от армии (на период работы в этих организациях)

и возможность получить льготную ипотеку.

IT �ом�ан��

Отраслевая 
поддержка 



ускоряется процесс оформления
разрешительной документации на
строительство — не менее чем на
полгода

исключается повторная проверка
госрегистратором прав на землю и
соблюдения требований к ограничению
использования земли после получения
разрешения на ввод объекта

сокращается срок предоставления
участков под строительство

СТРОИТЕ�ЬНАЯ ОТРАС�Ь

для недопущения появления
новых обманутых дольщиков
банки будут продлевать действие
эскроусчетов в случае задержки
ввода объектов

Отраслевая 
поддержка 



Се��хо��ро���о���е��
Сельхозпроизводители получили право полугодичной
отсрочки платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022
году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на
период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
При положительном решении банка о предоставлении
кредитных каникул отсрочка по таким платежам может
достигать 6 месяцев.

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по
которым тоже истекает в 2022 году, предусмотрена
возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год.
Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить
размер ежемесячных платежей и снизить кредитную
нагрузку.

Для этих мер выделено 5 млрд рублей
будет субсидировано более 8000 ранее

выданных кредитов в сфере
агропромышленного комплекса. Такое

решение особенно важно в период
посевной кампании, которая уже

началась в ряде регионов.

Отраслевая 
поддержка 



Продление лицензий (более 120 видов лицензий)*

Снижение административной
нагрузки

Снижение 
административной 

нагрузки

Мораторий на плановые проверки, банкротство**

Послабления в части наказаний при административных
нарушениях***
Упрощение процедур госзакупок****

****согласно постановления Правительства РФ №340 от 10.03.22, № 339 от 10.03.22, №297 от 06.03.22

* ** ***



Снижение административной
нагрузки

Снижение 
административной 

нагрузки

С 9 марта 2022 года ФНС России приостановит инициирование дел
о банкротстве

ФНС России приостановят проверки соблюдения валютного
законодательства

До 01.06.2022 ФНС России не будет блокировать счета
налогоплательщиков-должников при применении мер взыскания, а
пострадавшие в условиях санкций смогут отложить сроки
применения налоговых мер взыскания

В 2022 году действие разрешительных документов в социально
значимых отраслях будет снова продлевается автоматически
(медицина, фармацевтика,  образование, транспорт, экология и
строительство).



Упрощение процедур госзакупок

Снижение 
административной 

нагрузки

До конца года Правительство РФ и регионы могут определять
дополнительные случаи и порядок закупок неконкурентным способом

Сторонам закупки дали право по согласию менять существенные
условия контракта, который заключили до 1 января 2023 года, если
из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Одно из
условий — должно быть решение Правительства РФ, высшего
исполнительного органа региона или местной администрации

Принят бессрочный порядок списания штрафов и пеней с
подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или
муниципальному контракту из-за внешних санкций.

Предусмотрены смягчения при закупке товаров медназначения



Для экспортеров 

Временное освобождение российских компаний
от наложения штрафа за нарушение сроков

возврата иностранного эквивалента денежных
средств, поступающих на счет в рамках

реализации сделок с зарубежными партнерами.

 Пересмотр порядка предоставления субсидии
на транспортировку по линии РЭЦ и отмена

штрафных санкций для экспортера, не
соблюдающего в точности план поставок. 



РЕГИОНА�ЬНЫЕ

МЕРЫ

ПО��ЕРЖКИ



Освобождение от арендной платы за использование имуществом
(в том числе земельными участками), находящегося в
государственной собственности Калужской области, арендаторов,
являющихся субъектами МСП (Закон Калужской области от 5
марта текущего года № 198-ОЗ)

3% вместо 6%, если объектом налогообложения являются доходы; 
10% вместо 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов. (Закон Калужской области от 5 марта 2022 г. № 199-ОЗ).

Введение понижающих ставок УСН для сфер торговлей, ремонта автомобилей и логистикой, в
следующих размерах: 

Принят первый пакет поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций 

На год отменяются требования по среднему уровню заработной
платы на предприятиях и по отсутствию налоговой
задолженности для получения ими льгот по налогам на прибыль
и имущество организаций. Льготы предусматривают
освобождение от налога на имущество и снижение ставки
налога на прибыль с 17 до 13,5 процента.



Во�мо�нос�� Госу�арс��енно�о фон�а

�о��ер��� �ре��р�н�ма�е��с��а

Ка�у�с�о� об�ас��

Экспортоориентированные субъекты МСП могут получить микрозайм под 1% годовых.

Предусмотрена отсрочка выплаты основного долга на 6 месяцев, взятым после 9 марта.

Заморожены процентные  ставки по микрозаймам на 3 месяца.

Увеличен размер поручительств, предоставляемых Государственным фондом поддержки
предпринимательства с 50% до 70% по кредитам с лимитом до 10 млн. рублей для экспортеров.

Фондом поддержки предпринимательства предоставляются поручительства по кредитам,
обеспеченных поручительствами АО «Корпорация МСП» в рамках «зонтичного механизма».

А также региональный Фонд развития промышленности сохранил ставки по займам на уровне 2021 года.



Обн�нс�

оф���а��ная бе�рабо���а

на 15.03.2022

0,3%

3829
�аре��с�р�ро�ано �ре��р�я��� �

ор�ан��а���

2 555 млн 
�ос�у��ен�я �о на�о�о��м �

нена�о�о��м �охо�ам



+7 (484) 395-80-80

Обнинск, пл. Преображения, 1

admobninsk.ru

mer@admobninsk.ru


