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ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве организаций и ИП до 1 октября 2022 г.
В области лицензирования и других разрешительных процедур: продление на 12 мес. действия
срочных лицензий и некоторых срочных разрешений, сроки действия которых истекли или
истекают в период с 14.03.2022 г. по 31.12.2022 г
Ограничение проверок
Налоговый контроль:

▪ Правительство РФ вправе в 2022 г. приостанавливать, отменять, переносить мероприятия налогового
контроля; приостанавливать течение сроков, связанных с проведением налоговых проверок; продлевать
сроки взыскания налогов, страховых взносов;
▪ До 1 июня 2022 г. приостановлено принятие налоговыми органами решений о приостановлении
операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников;
▪ На период перебоев с поставками чековой ленты, ФНС России ограничила применение ответственности
за невыдачу кассового чека.

Государственный и муниципальный контроль:

▪ Плановые контрольные мероприятия не проводятся по общему правилу. Возможны профилактические
визиты и иные профилактические мероприятия
▪ Внеплановые проверки проводятся только по определенному перечню оснований (по согласованию с
прокуратурой при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны
и безопасности государства и др.)

ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
В области закупок по 44ФЗ и 223ФЗ:
▪ Уменьшены сроки оплаты товаров и услуг по контрактам – не более 7 рабочих дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке;
▪ Определены дополнительные основания для проведения закупки у единственного
поставщика. (до 31. 12. 2022 г. можно осуществить закупку на основании акта органа власти)
▪ Предусмотрено новое основание для изменения контракта. Допускается изменить любые
существенные условия контракта, заключенного до 1.01.2023 г., если при его исполнении
возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения
В области маркировки товаров:
▪ Продовольственные магазины до 1.09.2022 г. не будут передавать информацию в систему
мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 .03.2023 года - о
проданной упакованной воде;
▪ До 01.06.2025 отсрочено введение поэкземплярного учета молочной продукции по
уникальным кодам идентификации товара;
▪ Внесены в Правительство РФ проекты ФЗ, предусматривающие приостановление до 1 .01.
2023 года действия административной и уголовной ответственности в сфере обязательной
маркировки товаров средствами идентификации.

МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Налогоплательщики, уплачивающие в 2022 г. ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного
периода, до конца года могут перейти на авансовые платежи исходя из фактической прибыли.
(Сделать это можно начиная с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца и т.д. Авансы, перечисленные ранее, будут
учтены)
Транспортный налог – отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 на автомобили со средней стоимостью
до 10 млн руб. (включительно).

Налог на имущество организаций – определены особенности исчисления налоговой базы в 2023 г. исходя из
кадастровой стоимости. Аналогично – по земельному налогу
Начисление пеней налоговыми органами – с 9.03.2022 г. по 31.12.2023 г. пени рассчитываются исходя из 1/300
ставки рефинансирования Банка России, действующей в этот период. Правило о повышении ставки с 31 дня
просрочки временно не применяется. Дата возникновения недоимки, на которую начисляются пени, значения
не имеет - указанный порядок применяется и в случае, когда недоимка возникла до 26 марта 2022 г.
Срок уплаты единого налога при УСН за 2021 г. и авансового платежа по нему за I квартал 2022 г. для некоторых
лиц продлен на 6 месяцев.
Изменен срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей колесных транспортных средств
(шасси), прицепов к ним, средняя численность работников которых составляла за 2021 год не менее 5000
человек – до 20. 12.2022. Крупнейшим производителям самоходных машин, прицепов – до 23.12.2022

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП
При определенных условиях МСП, занятые в отдельных отраслях экономики, могут получить кредитные
каникулы - отсрочку платежей не более чем на 6 мес. по договорам кредита и займа, заключенным до 1.03.2022.
Обратиться за ней можно с 1 марта по 30 сентября 2022 г.
МСП, которым в 2021 г. выдавался льготный кредит по программе "ФОТ 3.0", могут получить отсрочку по нему.
На период отсрочки откладывается оплата процентов и основного долга.
Правительство РФ выделит российским кредитным организациям субсидии из федерального бюджета на
возмещение субъектам МСП затрат на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных
средств физлицами в пользу субъектов МСП в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей
платежной системы Банка России.
Разработаны антикризисные программы льготного кредитования для МСП:

▪ Оборотные кредиты. Срок - до 1 года (рефинансировать ранее полученные кредиты). Ставка – до 15% годовых - для
малых предприятий, до 13,5% годовых - для средних. Срок действия такой программы - до 30 декабря 2022 г. (в т.ч для
субъектов МСП, которые ведут деятельность в сфере общественного питания)
▪ Инвестиционные кредиты. Срок - до трех лет. Ставка – до 15% годовых - для малых предприятий, до 13,5% годовых - для
средних.

В 2022 - 2024 гг. высокотехнологичные, инновационные субъекты МСП могут получать льготные кредиты в АО
"МСП Банк".
Введен мораторий на большинство плановых проверок субъектов малого предпринимательства(с 8 марта по 31
декабря 2022 г)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР БИЗНЕСА
В сфере обрабатывающих производств:
гранты, на компенсацию до 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
заключенным в целях пополнения оборотных средств. (Региональный Фонд развития
промышленности)
В строительной сфере:
▪ При выполнении мероприятий для реализации проекта по строительству объекта
капстроительства от застройщика, технического заказчика по общему правилу не будут
требовать представить документы, сведения, материалы, которые есть у соответствующих
органов и организаций;

▪

С 3 до 10 млн руб. увеличен размер обязательств по одному договору строительного
подряда, работы по которому вправе выполнять подрядчик, не имеющий членства в СРО;

▪

Упрощена разработка градостроительной документации, подготовка и согласование
генеральных планов и процедура проведения публичных слушаний;

▪

До 1 января 2023 г. строительные СРО могут предоставлять своим членам займы из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Общий объем займов не
должен превысить 50% объема средств такого фонда.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР БИЗНЕСА
В сфере транспорта:
Обязанность по оснащению тахографами транспортных средства категорий M2 и M3,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении,
приостановлена до 1 марта 2024 г.

В сфере туризма:
С 1 июля 2022 г. вводится нулевая ставка НДС для следующих операций:
▪ предоставление в аренду или пользование на ином праве отдельных объектов
туриндустрии (если объект введен в эксплуатацию после 1 января 2022 г. и
числится в реестре объектов туриндустрии)
▪ предоставление мест временного проживания в гостиницах и иных средствах
размещения. эксплуатацию.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИТ-СФЕРЫ
по 31 .12. 2024 г. установлена нулевая ставка по налогу на прибыль;
отдельным IT-компаниям налоговые льготы и преференции;
отсрочка от призыва на военную службу на период работы в аккредитованной IT-компании;
предоставление грантов для поддержки перспективных разработок отечественных IT-решений;
предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение их текущей
деятельности и реализацию новых проектов;
упрощение процедуры трудоустройства
аккредитованных IT-компаниях;

иностранцев,

привлекаемых

для

работы

в

средства аккредитованными IT-компаниям для улучшения жилищных условий отдельных
сотрудников и повышения их зарплаты;
освобождение на срок до трех лет от валютного контроля, других видов государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля;
по 31.12. 2024 г. запрещены плановые проверки, до 3 марта 2025 г. приостановлено проведение
выездных (повторных выездных) налоговых проверок.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Размер займа: от 5 млн до 2 млрд рублей
Срок: до 7 лет
Ставка: 1-3 %

Для докапитализации региональных ФРП из резервного фонда
Правительства выделено 4,3 млрд. руб

Цели: разработка новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования,
станкостроение, цифровизация действующих производств, выпуск предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции
гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировка товаров и повышение производительности
труда.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ
соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать инвестиционный
проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить
меры господдержки (налоговые льготы: возможность снижения до 0 % ставки налога на прибыль и ставок региональных и
муниц. налогов, упрощенный доступ к госзаказу (статус единственного поставщика), иные меры (аренда земли без торгов и др.)
Механизм представлен в двух вариантах:
▪ СПИК 1.0 - для инвестиционных проектов по созданию либо модернизации и (или) освоению
производства промышленной продукции (возобновлена возможность заключения);
▪ СПИК 2.0 - для инвестиционных проектов по внедрению или разработке и внедрению современной
технологии из утвержденного перечня в целях освоения серийного производства промышленной
продукции на основе этой технологии.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
по налогу на прибыль:
▪ ставка 0% в федеральный бюджет;
▪ пониженная ставка в бюджет субъекта РФ.
по НДС:
▪ возможность при определенных условиях применять ставку 0% по реализации товаров,
помещенных под процедуру свободной таможенной зоны;
▪ возможность воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС на специальных
условиях - по поручительству управляющей компании по ТОСЭР.
по НДПИ:
Применение специального понижающего коэффициента территории добычи полезного
ископаемого.
по тарифам страховых взносов:
▪ на ОПС - 6%;
▪ ОМС - 0,1%;
▪ ВНиМ - 1,5%.

ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
Федеральный закон от 01.05.2022 N 121-ФЗ
"О внесении изменений в статью 427 части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации"
Правительство Российской Федерации устанавливает
критерии оценки созданных до 1 января 2022 года
ТОСЭР и порядок ее проведения в целях продления до
31 декабря 2024 года включительно периода, в течение
которого плательщики страховых взносов, приобретая
статус резидента такой территории ОСЭР, получают
право на применение пониженных тарифов страховых
взносов (п. 10.1 ст. 427 НК РФ,).

ТЕКУЩИЙ СТАТУС: рабочая группа с участием Совета Федерации, Государственной Думы и Минэкономразвития России
занимаются разработкой критериев оценки созданных до 1 января 2022 года ТОСЭР и порядка ее проведения.

