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• Предоставление отсрочки по уплате страховых взносов
• Расширение перечня видов экономической (предпринимательской) 

деятельности по импортозамещению на территории Московской области 
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• Приостановление действия соглашения с Бермудами по надзору 

за самолетами
• Поддержка аэропортов в южных и центральных регионах России
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градостроительной документации
• Увеличение числа застройщиков, которым будет оказываться господдержка
• Снижение административной нагрузки с застройщиков
• Льготная кредитная программа для застройщиков
• Упрощение процедуры экспертизы проектной документации в строительстве
• Поддержка подрядчиков капремонта многоквартирных домов
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предприятий ……………………………………………………………….………. 58
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российских аналогов

• Упрощенная процедура закупки медизделий
• Расширение возможности закупок для поликлиник и больниц
• Особенности оборота лекарств
• Процедура регистрации медизделий и лекарств упрощена
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культуры, спорта …………………....……………..............…..………..…. 71

• Отмена обеспечительных платежей для кинематографистов
• Обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса
• Открыт прием заявок на субсидирование уплаты процентов по кредитам

Сокращения ……………………………………………………………………………. 73

2.7. Меры поддержки аграриев …...........................…..………..... 63
• Отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам
• Льготные кредиты
• Увеличение объемов субсидирования ж/д перевозок с/х продукции по льготным 

тарифам
• Продление временного запрета на экспорт аммиачной селитры
• Поддержка российских экспортеров
• Отсрочка уплаты утилизационного сбора
• Смягчение требований к маркировке молока и воды
• Смягчение ограничений на вывоз минеральных удобрений
• Авансирование посевных работ производителям зерна
• Увеличение доступности льготных кредитов
• Предоставление субсидий
• Авансирование посевных работ производителям зерна
• Открыт прием заявок на субсидирование уплаты процентов по кредитам

2.6. Меры поддержи IT-компаний …..…................................... 59
• Поддержка IT-отрасли
• Мораторий на проверки IT-компаний
• Нулевая ставка по налогу на прибыль
• Расширение поддержки IT-отрасли
• Заявки на отсрочку от армии для сотрудников IT-компании
• Смягчение требований для IT-компаний, получающих господдержку
• Выделение бюджетных ассигнований на меры поддержки IT-отрасли 
• Установлена налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
• Установлен понижающий коэффициент при расчете арендной платы
• Снижение ставки на имущество организаций на 50 процентов
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НАСЕЛЕНИЕ

Меры по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций

 Банковская сфера 

 ЖКХ

 Налоги

 Аренда

 Туризм

 Автоматическое продление 

 Социальная поддержка
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Приостановление 
проверки соблюдения 
валютного 
законодательства 

Налоговые органы 
приостанавливают проверки 
соблюдения валютного 
законодательства в части
нарушений, предусмотренных ФЗ 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

ФНС России контролирует 
соблюдение валютных ограничений, 
предусмотренных указом 
Президента РФ от 01.03.2022 № 81. 

Категория получателей
Физические лица

Основание 
Официальный сайт ФНС России 
www.nalog.ru;
Письмо ФНС России 
от 05.03.2022  № ШЮ-4-17/2734

Население.  Федеральные меры поддержки

НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Особый порядок 
начисления и уплаты 
процентов по кредитам 
с плавающей ставкой
Особый порядок распространяется 
на кредитные договоры, заключенные 
с физическим лицом до 27 февраля 
2022 года . Значение переменной 
процентной ставки не может превышать 
значение, рассчитанное исходя из 
значения переменной величины 
(числового значения), определенной 
(определенного) на 27 февраля 2022 года.

Категория получателей
Физические лица

Сроки и механизм получения
Срок действия - с 28 февраля 2022 года 
до окончания срока действия договоров.
Условие получения – кредитный договор 
заключен в целях, не связанных 
с осуществлением  предпринимательской 
деятельности, обязательства заемщика 
обеспечены ипотекой. 

Основание
ФЗ от 26.03.2022 № 71-ФЗ;
ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ

Кредитные каникулы для граждан

Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.
Льготный период обслуживания займа - от одного до шести месяцев. 
Максимальные размеры займов:
по потребительским кредитам

• 300 тыс. рублей для физлиц;
• 350 тыс. рублей для ИП;
• 100 тыс. рублей по кредитным картам;
• 700 тыс. рублей по автокредитам;

по ипотечным кредитам
• 6 млн рублей для Москвы;
• 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов 

Дальневосточного федерального округа;
• 3 млн рублей для остальных регионов России. 

Категория получателей
Физические лица

Сроки и механизм получения
Срок обращения - до 30 сентября 2022 года.
Условием получения является снижение дохода на 30% по сравнению со средним 
доходом в предыдущем году.

Основание 
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ;
ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ;
ППРФ от 12.03.2022 № 352
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Население.  Федеральные меры поддержки

НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Мораторий 
на возбуждение дел 
о банкротстве 
по заявлениям 
кредиторов
Налоговые органы 
приостанавливают проверки 
соблюдения валютного 
законодательства в части
нарушений, предусмотренных ФЗ 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

ФНС России контролирует 
соблюдение валютных ограничений, 
предусмотренных указом 
Президента РФ от 01.03.2022 № 81. 

Категория получателей
Физические лица

Срок действия
с 01.04.2022 до 01.10.2022

Основание 
ППРФ от 28.03.2022 № 497

Снижение ставки по льготной ипотеке

По программе «Льготная ипотека» процентная ставка снижена до 9%. 
Кроме снижения ставки по ипотеке, увеличена общая сумма кредита, 
которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной 
ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей – до 30 млн рублей, для остальных регионов – до 15 млн рублей. 
При этом сумма льготного кредита не изменилась, но теперь ее можно 
сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке.

Категория получателей
Физические лица

Срок действия и механизм получения
Программа действует до 31.12.2022. Получить льготную ипотеку можно 
на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или 
приобретение земельного участка для его строительства. 
Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 
12 млн рублей. 
Для остальных регионов – 6 млн рублей. 
Первоначальный взнос – не менее 15%.

Основание установления
ППРФ от 30.12.2017 № 1711;
ППРФ от 30.04.2022 № 806.
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НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Амнистия капитала
Физическим лицам предоставляется 
возможность задекларировать наличные 
деньги и финансовые активы (наряду с 
другим имуществом), осуществив при 
этом их перевод в российскую 
юрисдикцию.
При этом гарантируется освобождение 
от налоговой, уголовной и 
административной ответственности за 
совершение отдельных 
правонарушений, связанных с 
задекларированным имуществом.

Категория получателей
Физические лица

Сроки и механизм получения
Срок обращения - с 14 марта 2022 года 
по 28 февраля 2023 года.
Физическое лицо добровольно 
представляет специальную декларацию, 
содержащую сведения об имуществе, 
финансовых активах, наличных деньгах в 
любой налоговый орган либо ФНС 
России, по выбору декларанта.

Основание 
ФЗ от 04.03.2022 № 31-ФЗ;
ФЗ от 09.03.2022 № 48-ФЗ; 
ФЗ от 09.03.2022 № 49-ФЗ;
ФЗ от 09.03.2022 № 52-ФЗ.

Освобождение от НДС
Освобождены от НДС в размере 20% 
операции по реализации банками 
драгоценных металлов в слитках 
физическим лицам с изъятием из 
хранилищ банков

Категория получателей
Физические лица

Сроки
Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2022 года

Основание
ФЗ от 09.03.2022 N 47-ФЗ

Освобождение 
от НДФЛ
От НДФЛ освобождаются доходы 
физических лиц:

• в виде материальной выгоды, 
полученные в 2021 - 2023 годах;

• в виде процентов, полученных в 2021 и 
2022 годах по вкладам (остаткам на 
счетах) в банках.

С 2023 года изменится порядок расчета 
предельной суммы, выше которой 
проценты по вкладам облагаются НДФЛ. 
Для расчета будут брать максимальное 
значение ключевой ставки из 
действовавших на 1-е число каждого 
месяца в году.

Категория получателей
Физические лица

Сроки
Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2022 года

Основание
ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ

Население.  Федеральные меры поддержки
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НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Возврат денег 
за авиабилеты 
на отмененные рейсы
Правительство обеспечит возможность 
возврата гражданам стоимости билетов 
на рейсы, которые были отменены из-за 
внешних ограничений, а также из-за 
закрытия аэропортов на юге и в 
центральной части России. 

Деньги будут перечислены 
авиакомпаниям, а те в свою очередь 
вернут их гражданам в счет стоимости 
билетов.

Категория получателей
Физические лица

Основание установления
ППРФ от 14.04.2022 № 662;
РПРФ от 14.04.2022 № 876-р.

Население.  Федеральные меры поддержки
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НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Правительство РФ наделено правом установить особенности 
предоставления земельных участков, в том числе дополнительно 
определить случаи предоставления таких земельных участков 
без проведения торгов и сократить сроки предоставления таких 
земельных участков. Соответствующие органы вправе 
устанавливать льготную арендную плату (но не менее 1 руб.)
на срок не более года за участки, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности.

Арендатор земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
предоставлено право потребовать от арендодателя заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды такого 
земельного участка, предусматривающего увеличение срока 
действия данного договора аренды, независимо от оснований 
заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия 
задолженности по арендной плате.

Категория получателей
Физические лица, являющиеся арендаторами земельных
участков

Особенности предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

Сроки и механизм получения

До 1 марта 2023 года.
Максимальный срок продления - 3 года. 

Условия предоставления:
• действующий договор (не истек срок);
• отсутствие заявления арендодателя в суд 

с требованием о расторжении договора;
• отсутствие выявленных в рамках государственного 

земельного надзора и не устраненных нарушений 
законодательства при использовании земли.

Дополнительное соглашение заключается без 
проведения торгов в срок не более 
5 рабочих дней.

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Население.  Федеральные меры поддержки

Упрощение процедуры 
предоставления 
земельных участков

Порядок предоставления земельных 
участков коснётся садоводов, 
огородников и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. Ранее 
предоставленные им в аренду 
государственные или муниципальные 
земельные участки могут быть 
выкуплены гражданами без проведения 
аукциона. Сделка состоится при условии, 
что органы земельного надзора не 
выявили никаких нарушений в 
обращении с землей.

Категория получателей
Физические лица, являющиеся 
арендаторами земельных участков

Основание
ППРФ от 09.04.2022 № 629;
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ
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НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Особенности правового 
регулирования жилищных 
отношений
Правительство РФ наделено 
полномочиями по установлению 
особенностей начисления и уплаты пени 
в случаях неполного и (или) 
несвоевременного внесения платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги 
и взносов на капитальный ремонт, 
начисления и уплаты пени за 
несвоевременную установку, замену 
приборов учета энергоресурсов, 
установления особенностей 
предоставления рассрочки по оплате 
договоров об установке 
приборов учета гражданами.

Категория получателей
Физические лица

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Население.  Федеральные меры поддержки
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НАСЕЛЕНИЕ. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Туристический кешбэк
Осуществляются продажи поездок по 
стране с туристическим кешбэком. 

Категория получателей
Физические лица

Сроки и механизм получения
Срок приобретения путевки - с 15 марта 
2022 года по 30 апреля 2022 года.
Срок путевки - с 15 марта по 30 июня 
2022 года (поездка от 2 ночей).
Оплачиваются поездки картами «Мир», 
возврат 20% от стоимости поездки 
(максимум – 20 тыс. рублей). 
Количество поездок на одного человека 
не ограничено.

Основание установления
Приказ Федерального агентства по 
туризму от 5 марта 2022 г. № 64-Пр-22

Население.  Федеральные меры поддержки
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НАСЕЛЕНИЕ

Население.  Федеральные меры поддержки

Автоматическое продление водительских 
удостоверений и других разрешительных 
документов
Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых 
истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены 
автоматически на три года. 

Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для 
автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно 
распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, 
зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для 
перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. 

Кроме того, постановление дополняет перечень разрешений, сроки которых 
продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе – отдельные санитарно-
эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной 
регистрации племенных стад.

Принятое решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и 
организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных 
процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

Категория получателей
Физические лица – граждане – автомобилисты, юридические лица -
предприниматели 

Основание
ППРФ от 09.04.2022 № 626.
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НАСЕЛЕНИЕ

Меры поддержки
отдельных категорий 
граждан

Меры по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций

 Семьи с детьми 

 Пенсионеры

 Военнослужащие и члены их семей

 Граждане, испытывающие трудности в поиске 
работы

 Лица, вынужденно покинувшие территорию 
Украины 

 Лица, прервавшие обучение за границей 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Кешбэк за путевки 
в детские лагеря
Возврат половины стоимости путевки 
при поездке детей в летний лагерь.

Категория получателей
Физические лица

Сроки и механизм получения
Срок приобретения путевки - с 31 марта 
2022 года
Срок путевки - с 1 мая 2022 года 
Оплата путевки картами «Мир», возврат 
50% от стоимости путевки (каждой 
путевки для семей с несколькими детьми)  
(максимум – 20 тыс. рублей).
Количество поездок на одного ребенка 
не ограничено.

Основание установления
РПРФ от 19 марта 2022 года № 549-р

Выплата детям 
от 8 до 17 лет
Базовый размер выплаты составит 50% 
регионального прожиточного минимума 
на ребенка. 

Если при назначении выплаты в размере 
50% регионального прожиточного 
минимума среднедушевой доход семьи 
остается меньше прожиточного минимума, 
выплата будет назначено в размере 75% 
от регионального прожиточного минимума. 

Если при назначении выплаты в размере 
75% регионального прожиточного 
минимума доход семьи остается меньше 
регионального прожиточного минимума, 
выплаты будут назначены в размере 100% 
от регионального прожиточного минимума.

Категория
Малообеспеченные семьи с детьми 
от 8 до 17 лет

Сроки и механизм получения
Ежемесячную выплату производят с 1 мая 
2022 года:
ПФР, если полномочия по осуществлению 
ежемесячной выплаты переданы ему 
субъектом РФ;
уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ.

Основание установления
УПрРФ от 31.03.2022 № 175

Население.  Федеральные меры поддержки

Расширение доступа 
к социальной поддержке 
для семей с детьми
Доходы члена семьи, уволенного после 
1 марта 2022 года и признанного 
безработным, не учитываются при 
оценке дохода семьи, проводимой для 
заключения социального контракта.
Кроме того, доходы такого члена семьи 
не учитываются при расчете 
нуждаемости для получения выплат 
на детей. Речь идёт о ежемесячной 
выплате на детей от 3 до 8 лет, а также о 
ежемесячном пособии в связи 
с рождением или усыновлением 
первого и второго ребёнка.
.

Категория получателей
Малоимущие граждане

Срок действия 
по 31 декабря 2022 года

Основание 
ППРФ от 31.03.2020 № 384;
ППРФ от 19.03.2022 № 410;
ППРФ от 28.04.2022 № 769
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НАСЕЛЕНИЕ 

Население.  Региональные меры поддержки

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Размер ежемесячной выплаты на ребенка в зависимости от уровня дохода
семьи, имущественной обеспеченности будет составлять от 50 до 100 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Московской области на дату обращения за назначением ежемесячной
выплаты (в 2022 году – от 7 153 до 14 306 руб.).

Порядок и условия предоставления указанной меры социальной поддержки
будут утверждены Правительством Российской Федерации.

Полномочия Московской области по предоставлению ежемесячной выплаты на
ребенка передаются Пенсионному фонду Российской Федерации и
исполняются Пенсионным фондом Российской Федерации за счет переданных
ему средств бюджета Московской области и межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств Московской области на предоставление ежемесячной
выплаты на ребенка.

Категория получателей
Граждане - семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, соответствующие
установленным критериям имущественной обеспеченности

Сроки
С 1 апреля 2022 года

Основание
ЗМО № 48/2022-ОЗ
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НАСЕЛЕНИЕ

Внеочередное 
увеличение социальных 
выплат
Правительство РФ наделено правом 
принимать решения 
о дополнительной индексации 
социальных пенсий, об увеличении 
размера доплаты к страховой пенсии, а 
также о повышении стоимости того 
или иного пенсионного коэффициента.

Категория получателей
Пенсионеры по возрасту

Основание установления
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Население.  Федеральные меры поддержки
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НАСЕЛЕНИЕ 

Помощь 
в трудоустройстве

Консультации Роструда по трудовому 
законодательству

Категория получателей
Граждане, испытывающие трудности 
в поиске работы

Сроки и механизм получения
Общефедеральная горячая линия: 
8-800-707-88-41
Работает 24/7

Содействие занятости 
и трудоустройству 
молодежи

Создание экспертного центра 
по методологическому, экспертному 
и информационно-техническому 
сопровождению центров карьеры 
в ВУЗах

Категория получателей
Лица, заканчивающие обучение в ВУЗах

Основание
Заседание рабочей группы 
по трудоустройству и реализации 
профессионального трудового 
и предпринимательского потенциала 
российской молодежи в современных 
условиях на рынке труда в ГД РФ 

Особенности предоставления госуслуг органами 
региональных служб занятости населения

Центры занятости с 25 марта 2022 года оказывают услуги:
• психологическая поддержка;
• организация временного трудоустройства;
• социальная адаптация на рынке труда;
• содействие началу осуществления предпринимательской деятельности,

включая оказание гражданам единовременной финансовой помощи при
оформлении ИП, создании юрлица, КФХ и регистрации в качестве
самозанятого;

• организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования, включая обучение в другой местности.

Эти услуги предоставляются не только безработным гражданам, но и другим
категориям граждан, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы.

Документы и (или) сведения служба занятости запросит у гражданина либо у его
работодателя.

Категория получателей
Физические лица

Сроки
С 25 марта 2022 года.
Для получения помощи граждане вправе обратиться в государственные
учреждения службы занятости населения своего региона.

Основание
ППРФ от 16.03.2022 № 376

Население.  Федеральные меры поддержки
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Граждане, испытывающие трудности в поиске работы 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Поддержка рынка труда и предупреждение 
безработицы
Более 39 млрд рублей будет направлено на поддержку рынка труда и 
предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России западных 
санкций.

Средства пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, 
находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых 
общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска 
нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 
400 тысяч человек.

Часть суммы направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им 
сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, 
смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 
образование. Такая мера коснется 125 тысяч граждан.

Часть средств будет выделена на гранты некоммерческим организациям для 
проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч 
человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело 
или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Категория получателей
Физические лица

Основание
РПРФ от 18.03.2022 № 537-р

Население.  Федеральные меры поддержки

Трудоустройство 
работников временно 
приостановивших работу 
предприятий

Граждане, которые рискуют потерять работу 
из-за приостановки предприятий, могут быть 
временно переведены в другие организации.
Временные работодатели будут заключать с 
гражданами срочный трудовой договор с 
возможностью его продления.

Трудовой договор, заключенный с основным 
работодателем, в этом случае будет 
приостановлен, однако срок его действия 
не прервется. После окончания или 
расторжения срочного трудового договора 
работник сможет вернуться на прежнее 
место.

Категория получателей
Граждане, рискующие потерять работу из-за 
приостановки предприятий

Сроки и механизм действия
С 04 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 
года.
Для перевода на новое место потребуется 
письменное согласие работника и 
направление центра занятости населения

Основание 
ППРФ от 30.03.2022 № 511
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Граждане, испытывающие трудности в поиске работы 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Помощь 
в трудоустройстве 
в Московской области
Консультации граждан по трудовому 
законодательству

Категория получателей
Граждане, испытывающие трудности 
в поиске работы

Сроки и механизм получения
Горячая линия: 122-6-1.
Будни с 08:00 ч до 20:00 ч.

Население.  Региональные меры поддержки
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Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины 

Н
а
с
е
л

е
н
и
е

Б
и
зн

е
с
 

НАСЕЛЕНИЕ 

Порядок прохождения 
государственной 
итоговой аттестации

Школьники, прибывшие в Россию, 
смогут участвовать в ГИА на равных 
условиях со своими российскими 
сверстниками или смогут по своему 
выбору воспользоваться результатами 
промежуточной аттестации.

Категория получателей
Учащиеся, прибывшие из ДНР и ЛНР

Срок
2022 год

Основание
ППРФ от 31.03.2022 № 538

Население.  Федеральные меры поддержки
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Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Жизнеустройство, предоставление условий 
для проживания лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины
Минсоцразвития МО обеспечивает размещение и питание граждан, вынужденно
покинувших территорию Украины, на территории Московской области, а также
принимает меры по устройству несовершеннолетних без законных представителей
и защите их прав.

Категория получателей
Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины
Лица, прибывшие из ДНР и ЛНР 

Сроки и механизм получения
2022 год

Основание
ПГМО от 21.02.2022 № 51-ПГ;
ПГМО от 31.03.2022 № 98-ПГ;
ППМО от 22.02.2022 № 136/7;
ППМО от 22.02.2022 № 143/7;
Распоряжение Минсоцразвития МО от 18.03.2022 № 20РВ-61.

Население.  Региональные меры поддержки
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Лица, прервавшие обучение за границей
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НАСЕЛЕНИЕ 

Продолжение обучения
Правительство РФ наделено правом 
устанавливать для граждан, прервавших 
обучение за рубежом из-за 
недружественных действий 
иностранных государств:

• Особые условия приема на обучение 
по имеющим госаккредитацию
образовательным программам, 
приема для получения дошкольного 
образования, приема в аспирантуру 
(адъюнктуру);

• особенности проведения 
государственной итоговой 
аттестации;

• особенности признания в РФ 
образования (квалификации), 
полученного за рубежом.

Категория получателей
Лица, прервавшие обучение за границей

Срок
2022 год

Основание установления
Статья 19 ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Население.  Федеральные меры поддержки

Особенности сдачи 
итоговых экзаменов 
для российских 
школьников за рубежом

Российские школьники, которые учатся 
за границей и не смогут пройти 
государственную итоговую аттестацию 
(ГИА), получат документы об 
образовании на основе промежуточной 
аттестации.

Категория получателей
Школьники, которые, проживая за 
границей, учатся дистанционно или 
находятся на семейной форме обучения

Срок
2022 год

Основание установления
ППРФ от 31.03.2022 № 538

Поддержка студентов, 
потерявших места 
в европейских вузах
Российские студенты, обучавшиеся за 
рубежом и безосновательно отчисленные 
из европейских университетов, смогут 
бесплатно продолжить свою учебу в 
российских вузах.

Вступительные испытания для таких 
студентов будут проходить в упрощенном 
порядке, который определит сам вуз. 
Курс, на который может быть зачислен 
студент, будет определяться 
индивидуально с учетом его достижений. 
В этом случае он будет принят в порядке 
перевода.

Студенты смогут учиться на бюджетных 
местах или по договорам о платных 
образовательных услугах. При этом 
стоимость такого обучения будет 
полностью компенсироваться за счет 
вуза.

Категория получателей
Студенты, безосновательно отчисленные 
из европейских университетов

Основание установления
ППРФ от 21.03.2022 № 434

Упрощенный порядок 
признания образования и 
квалификации россиян, 
учившихся за границей
Признание полученного гражданами 
иностранного образования 
и квалификации будет осуществляться 
на основе практики признания 
аналогичного образования 
и квалификации, полученных 
в иностранных государствах и 
территориях, без направления запросов 
в их компетентные органы и организации.
Граждане, прибывшие на территорию РФ 
и имеющие документы об образовании 
и квалификации, полученные 
на территории Украины, освобождаются 
от обязательного представления 
оригинала документа об иностранном 
образовании и (или) иностранной 
квалификации и приложения к нему.

Категория получателей
Граждане, получившие иностранное 
образование и (или) квалификацию

Сроки действия
С 06 апреля по 31 декабря 2022 года

Основание установления
ППРФ от 31.03.2022 № 584
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Военнослужащие и члены их семей 
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НАСЕЛЕНИЕ

Дополнительные 
социальные гарантии 
военнослужащим, 
росгвардейцам и членам 
их семей
Установлено, что в случае гибели 
военнослужащих на территориях ДНР, 
ЛНР и Украины, а также на территории 
Сирии, членам их семей осуществляется 
единовременная выплата в размере 5 
млн. рублей. Выплата осуществляется 
также в случае их смерти до истечения 
одного года со дня увольнения со 
службы, наступившей вследствие увечья 
или заболевания, полученных при 
исполнении ими соответствующих 
обязанностей.

Военнослужащим и росгвардейцам, 
получившим ранение при выполнении 
специальных задач в ДНР, ЛНР, Украине 
и Сирии, осуществляется 
единовременная выплата в размере 
3 млн. рублей.

Категория получателей
Военнослужащие и члены их семьи

Основание установления
УПрРФ от 05.03.2022 № 98

Население.  Федеральные меры поддержки
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НАСЕЛЕНИЕ 

Дополнительная мера 
социальной поддержки 
членам семей погибших 
(умерших) 
военнослужащих

Дополнительная мера социальной 
поддержки установлена в виде 
единовременной выплаты в размере 
3000000 рублей в равных долях каждому 
члену семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего. Она не учитывается 
при определении права на получение 
иных выплат и при предоставлении мер 
социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством 
МО.

Категория получателей
Члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих, имевших место 
жительства в Московской области. 

Члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих, имевших регистрацию 
по месту дислокации воинских частей на 
территории Московской области.

Основание
ЗМО № 31/2022-ОЗ;
ППМО от 29.03.2022 № 292/12

Население.  Региональные меры поддержки

Военнослужащие и члены их семей 
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 ФинансыБИЗНЕС

Общие меры 
поддержки

 Лицензирование и другие 
разрешительные процедуры 

 Предоставление земельных участков

 Особенности закупок товаров, работ, услуг 

 Содействие занятости 

 Таможенные процедуры
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Финансы. Кредитование
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БИЗНЕС

Кредитные каникулы 

Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться 
кредитными каникулами – взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить 
размер платежей в течение льготного периода. 
Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев.

Категория получателей

МСП из пострадавших отраслей (70 кодов ОКВЭД), ИП. 

В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, образование, 
здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное 
питание, информационные технологии (в том числе производство 
компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг. 
Также в перечне – обрабатывающие производства, включая производство 
лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического 
оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

Срок 
Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей 
можно до 30 сентября 2022 года. 

Основание установления
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ;
ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ;
ППРФ от 10.03.2022 № 337;
ППРФ от 12.03.2022 № 352

Дополнительное 
финансирование 
программы льготного 
кредитования малого 
и среднего бизнеса
Программа льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса 
дополнительно профинансирована на 
14,3 млрд рублей.
Это позволит расширить доступ 
предпринимателей к льготным 
кредитам:

• для микро- и малого бизнеса –
по ставке до 15% годовых,

• для средних предприятий –
по ставке 13,5%.

Увеличена капитализация Корпорации 
МСП, которая предоставляет малому и 
среднему бизнесу беззалоговые 
кредиты под свое поручительство. 
Эти деньги пойдут на предоставление 
гарантий для выдачи кредитов.

Категория получателей
МСП

Основание
РПРФ от 18.03.2022 № 535-р;
РПРФ от 18.03.2022 № 536-р.

Правила льготного 
кредитования для 
высокотехнологичных 
предприятий малого и 
среднего бизнеса
Малые и средние предприятия, 
выпускающие высокотехнологичную и 
инновационную продукцию, смогут 
брать кредиты по льготной процентной 
ставке.

Процентная ставка по льготным 
кредитам составит 3%. Разницу между 
рыночной и льготной ставками 
кредитору возместит государство.

Кредиты будут предоставляться на 
инвестиционные цели и на пополнение 
оборотных средств.

Максимальный размер кредита – 500 
млн рублей.

Категория получателей
Предприятия малого и среднего 
бизнеса, выпускающие 
высокотехнологичную и 
инновационную продукцию

Сроки предоставления
До трех лет

Основание
ППРФ от 25.03.2022 № 469

Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Финансы. Кредитование
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БИЗНЕС

Банк России предоставляет кредитным 
организациям:

• возможность принимать решение о 
неухудшении оценки финансового 
положения заемщика для целей 
формирования резервов под потери, в 
случае если ухудшение финансового 
положения заемщика произошло после 
18 февраля 2022 года и обусловлено 
действием санкций;

• возможность не ухудшать оценку 
качества обслуживания долга вне 
зависимости от оценки финансового 
положения заемщика по 
реструктурированным ссудам. Банк 
России рекомендует реструктурировать 
задолженность, 
не назначать пени и штрафы по 
кредитам (займам), 
в случае если финансовое положение 
заемщиков ухудшилось после 18 
февраля 2022 года в результате действия 
санкций;

• возможность для находящегося на 
балансе банков имущества, а 
также для целей расчета резервов 
на возможные потери по ссудам, в 
случае если обеспечение 
относится к I и II категории 
качества, использовать оценку 
стоимости, осуществленную по 
состоянию 
на 18 февраля 2022 года.

Категория получателей
Заемщики, пострадавшие от санкций

Сроки и механизм получения
До 31 декабря 2022 года 

Основание установления
Информационное сообщение Банка 
России от 28.02.2022 "Меры Банка 
России по поддержке кредитных 
организаций

«Заморозка» пени и штрафов по кредитам

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Смягчение условий 
выплаты кредитов 
с плавающими ставками
Компания (заемщик) вправе потребовать, 
например, от банка на 3-месячный 
переходный период изменить порядок 
начисления и уплаты процентов по 
рублевому кредиту или займу с 
плавающей ставкой.

Категория  получателей
Юридические лица

Сроки и механизм получения
Условия:

• заемщик не из числа субъектов МСП, 
банков, некредитных финансовых 
организаций или лиц, которые 
оказывают профессиональные услуги 
на финрынке;

• договор кредита или займа заключили 
до 27 февраля 2022 года;

• обратиться с требованием можно в 
любой момент действия договора, но 
не позже 1 июня 2022 года.

Основание 
ФЗ от 26.03.2022 № 71-ФЗ;
ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ

Отсрочка по выплате 
льготных кредитов 
в рамках программы 
«ФОТ 3.0»
Предприятия и организации из наиболее 
пострадавших отраслей, взявшие 
льготные кредиты по программе «ФОТ 
3.0», смогут воспользоваться отсрочкой 
по выплате займа.

Отсрочка предоставляется на срок 
до шести месяцев. На этот период 
заёмщики смогут отложить оплату 
процентов и основного долга по кредиту.

Категория  получателей
Субъекты МСП, получившие кредиты 
по программе ФОТ 3.0

Основание 
ППРФ от 07.04.2022 № 611;
ППРФ от 27.02.2021 № 279;
РПРФ от 14.04.2022 № 878-р
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Бизнес.  Региональные меры поддержки

Подмосковным 
предпринимателям 
стали доступны льготные 
кредиты по ставкам 
до 8,5%

Предприниматели Московской области 
могут получить льготные кредиты размером 
от 5 до 100 млн рублей по ставке 8,5% 
годовых, а представители бизнеса 
на отдаленных территориях — по 7,5%.

Категория получателей
Юридические лица

Срок и механизм получения
Срок действия льготной ставки составляет 
3 года.
Одним из условий получения льготного 
кредитования является осуществление 
деятельности в таких отраслях, как 
обрабатывающее производство, туризм, 
гостиничный бизнес, общественное питание, 
информация и связь, а также 
транспортировка и хранение.
Подробная информация о мерах поддержки 
бизнеса и банках, участвующих в программе, 
доступна по телефону горячей линии 0150, 
а также в офисах «Мой бизнес».

Основание
Информация на сайте Правительства 
Московской области (https://mosreg.ru) 
от 05.05.2022

https://mosreg.ru/
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Ограничение 
возможности 
возбуждения уголовных 
дел по налоговым 
преступлениям
Установлена возможность 
возбуждения уголовных дел 
следственными органами только по 
материалам налогового ведомства о 
возможном наличии в действиях 
налогоплательщика состава 
преступления.

Категория получателей
Организации, индивидуальные 
предприниматели

Основание установления
ФЗ от 09.03.2022 № 51-ФЗ

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Продление срока 
уплаты авансового 
платежа по налогу 
на прибыль
Срок уплаты авансового платежа по 
налогу на прибыль продлен до 28 
апреля.

Речь идет об авансовом платеже по 
налогу на прибыль за I квартал 2022 года. 
Этот платеж рассчитывается на основе 
результатов работы компании по итогам 
девяти месяцев прошлого года.

Категория получателей
Организации

Срок продления
До 28 апреля 2022 года

Основание
ППРФ от 25.03.2022 № 470

Продление срока 
уплаты налога по 
упрощенной системе 
для бизнеса

Срок уплаты налога по упрощенной 
системе за 2021 год и I квартал 2022 года 
для индивидуальных предпринимателей 
и организаций из отдельных отраслей 
экономики продлевается на шесть 
месяцев с последующей рассрочкой 
в течение полугода.

Категория получателей
Организации и ИП, осуществляющие 
отдельные виды экономической 
деятельности по перечню, 
утвержденному ППРФ № 512

Основание
ППРФ от 30.03.2022 № 512
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Поддержка молодых 
предпринимателей
Молодые предприниматели в возрасте 
до 25 лет включительно получат 
грантовую поддержку на создание или 
развитие своих проектов.

Они смогут получить на создание или 
развитие собственного дела от 100 до 
500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если 
ведут деятельность в Арктической зоне. 
Раньше такая возможность была только 
у предприятий, которые занимаются 
социальными проектами.

Категория  получателей
Учредители предприятия и ИП в 
возрасте до 25 лет

Основание освобождения
ППРФ от 19.03.2022 № 413

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Расширение 
возможностей инвесторов 
в рамках специальных 
инвестиционных 
контрактов
Новые правила заключения специальных 
инвестиционных контрактов 
предусматривают возобновление 
механизма СПИК 1.0, а также возможность 
пересмотра условий действующих 
контрактов, включая продление их срока 
с 10 до 12 лет. Продлить сроки таких 
контрактов инвесторы смогут в том случае, 
если ограничительные меры со стороны 
зарубежных партнеров повлияли на 
реализацию инвестиционных проектов.

Смягчены требования к проектам, по 
которым будут заключаться специальные 
инвестиционные контракты, исключаются 
обязательные требования по экспорту 
промышленной продукции 
и диверсификации поставок.

Категория получателей
Инвесторы

Основание
ФЗ от 14.03.2022 № 57-ФЗ
ППРФ от 22.03.2022 № 437; 
ППРФ от 16.07.2015 № 708

Увеличение доли 
государственного 
финансирования 
разработок 
конструкторской 
документации

Исключается условие, по которому для 
получения гранта разработчик должен 
был привлечь не менее 20% собственных 
средств под реализацию конкретного 
проекта. Государство в лице агентства 
готово выделить до 100% 
финансирования на создание 
российских аналогов комплектующих. 
При этом в документе оговаривается, что 
такой порядок будет действовать только 
в 2022 году.

Категория получателей
Разработчики конструкторской 
документации на комплектующие 
изделия, необходимые для отраслей 
промышленности

Основание
ППРФ от 31.03.2022 № 522;
ППРФ от 18.02.2022 № 208

Поддержка 
инвестиционных 
проектов в области 
промышленности
На предоставление льготных займов 
промышленным предприятиям, которые 
занимаются разработкой перспективных 
технологий и производством продукции 
дополнительно направлено 20 млрд 
рублей.

Средства направлены Фонду развития 
промышленности, который затем 
предоставит предприятиям льготные 
займы.

Категория получателей
Промышленные предприятия, 
занимающиеся разработкой 
перспективных технологий 
и производством продукции

Основание
РПРФ от 01.04.2022 № 711-р
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Докапитализация
региональных фондов 
развития промышленности
На докапитализацию региональных фондов 
развития промышленности будет 
направлено  4,3 млрд рублей. Благодаря 
докапитализации будет обеспечена 
дополнительная поддержка 
промышленных предприятий в 77 регионах 
России. Через гранты региональных фондов 
развития предприятия смогут 
компенсировать 90% затрат на уплату 
процентов по кредитным договорам. 
Выделенные средства позволят снизить 
процентную ставку по кредитам, выданным 
на общую сумму более 20 млрд рублей.

Это поможет минимизировать воздействие 
негативных факторов на региональную 
промышленную политику, сохранить 
трудовые коллективы, продолжить выпуск 
промышленной, в том числе 
импортозамещаемой продукции.

Категория  получателей
Региональные фонды развития 
промышленности

Основание освобождения
РПРФ от 14.04.2022 № 884-р.

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Сокращение сроков 
заключения специальных 
инвестиционных 
контрактов
Компании, внедряющие новые технологии 
в промышленное производство, смогут в 
два раза быстрее заключать с государством 
специальные инвестиционные контракты 
(СПИК 2.0). Минимально возможный срок 
этой процедуры сокращён до полутора 
месяцев.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, 
если вложения в проект не превышают 50 
млрд рублей. При большей сумме период 
действия соглашения может быть увеличен 
до 20 лет.

Категория  получателей
Инвесторы

Основание освобождения
ППРФ от 16.07.2020 № 1048;
ППРФ от 26.04.2022 № 753

Поддержка инвесторов, 
реализующих проекты 
в сфере обращения 
с отходами
Инвестиционные компании смогут 
рассчитывать на льготную процентную 
ставку по банковским кредитам.
Процентная ставка для инвесторов 
будет не выше 12,5%. Субсидии 
от государства будут покрывать 
банкам оставшуюся часть ставки.
Условиями такого льготного 
кредитования являются строительство, 
реконструкция или модернизация 
объектов по обращению с отходами, 
а также их софинансирование 
публично-правовой компанией 
«Российский экологический оператор».

Категория получателей
Инвесторы, реализующие проекты 
по обработке и утилизации 
коммунальных отходов

Срок предоставления
2022 год

Основание предоставления
ППРФ от 05.05.2022 № 814

Продление сроков 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

Сроки реализации инвестпроектов
по строительству судов 
рыбопромыслового флота 
и рыбоперерабатывающих заводов 
продлены на два года.
Первые договоры по строительству 
рыбопромысловых судов и 
рыбоперерабатывающих заводов 
были заключены в 2018 году 
со сроком реализации 
инвестиционных проектов 
до 2024 года.

Категория получателей
Инвесторы, реализующие проекты 
по строительству рыбопромысловых 
судов и рыбоперерабатывающих
заводов

Основание
ППРФ от 11.05.2022 № 857



Меры по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций 37

Финансы. Инвестиции, субсидии, гранты

Н
а
с
е
л

е
н
и
е

Б
и
зн

е
с
 

БИЗНЕС

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Расширение перечня 
организаций для 
предоставления отсрочки 
по уплате утилизационного 
сбора

Отечественные предприятия автопрома, 
заключившие специальный 
инвестиционный контракт, смогут 
получить отсрочку по уплате 
утилизационного сбора. 
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III 
кварталы 2022 года для таких организаций 
перенесён на декабрь. Механизм 
специального инвестиционного контракта 
позволяет привлекать крупные частные 
капиталовложения в проекты по созданию 
новых промышленных производств. 
Государство со своей стороны гарантирует 
такому инвестору выгодные, понятные и 
неизменные условия для вложений, в том 
числе налоговые льготы и особые условия 
аренды земли без проведения торгов.

Категория получателей
Предприятия автопрома, заключившие 
специальный инвестиционный контракт

Основание
ППРФ от 13.05.2022 № 871
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Бизнес.  Региональные меры поддержки

Поддержка субъектов 
предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере транспортировки и 
хранения, осуществляется путем 
предоставления субсидии из бюджета 
Московской области на возмещение части 
понесенных и документально 
подтвержденных затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
необходимым для последующего ведения 
деятельности на территории городских 
округов Московской области, которые 
должны соответствовать критериям, 
указанным в ЗМО № 37/2022-ОЗ.

Категория получателей
Юридические лица и ИП, 
осуществляющие деятельность в сфере 
транспортировки и хранения

Основание
ЗМО № 37/2022-ОЗ

Обеспечение 
соблюдения порядка 
заключения специальных 
инвестиционных 
контрактов

Правительство Московской области 
наделено полномочиями по 
утверждению порядка 
межведомственного взаимодействия 
центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области при согласовании места 
производства промышленной 
продукции в рамках специальных 
инвестиционных контрактов, стороной 
которых является Московская область, а 
также при заключении таких 
специальных инвестиционных 
контрактов; установлению порядка 
заключения специального 
инвестиционного контракта Московской 
областью и Московской областью 
совместно с муниципальными 
образованиями Московской области.

Основание
ЗМО № 39/2022-ОЗ
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Мораторий на проверки
Проведение запланированных на 2022 год проверок допускается только 
в определенных случаях в рамках санитарно-эпидемиологического контроля 
(надзора), пожарного надзора, надзора в области промышленной 
безопасности, а также государственного ветеринарного контроля (надзора).

Перечень оснований для внеплановых проверок значительно сокращен.

Исключительными Основанием проведения в 2022 году внеплановых 
контрольных мероприятий и проверок являются непосредственная угроза 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства и 
непосредственная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного характера.

На 90 дней продлен срок исполнения предписаний, выданных до 
объявления моратория. Срок может быть увеличен по ходатайству заявителя

Категория получателей
Организации и ИП

Основание установления
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ;
ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
ППРФ от 10.03.2022 № 336

Приостановление 
проверки соблюдения 
валютного 
законодательства
ФНС России приостанавливает проверки 
соблюдения валютного законодательства 
в части нарушений, предусмотренных 
ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и контроле».

ФНС России в рамках своей компетенции 
контролирует соблюдение валютных 
ограничений, предусмотренных указами 
Президента РФ от 28.02.2022 № 79 
и от 01.03.2022 № 81. 

При этом налоговые органы могут 
принимать во внимание фактические 
обстоятельства, связанные с деятельностью 
в режиме действующих санкций, в качестве 
смягчающих или исключающих 
ответственность за такие нарушения.

Категория получателей
Субъекты МСП, которые понесли ущерб из-
за финансово-экономических санкций

Основание установления
Официальный сайт ФНС России 
www.nalog.ru;
Письмо ФНС России от 05.03.2022 
№ ШЮ-4-17/2734@

Приостановление 
блокировки счетов 
должников
ФНС России приостанавливает принятие 
решения о приостановлении операций 
по счетам в банке при взыскании 
денежных средств со счетов должников 
(блокировка счетов).

Исключение составляют случаи, когда 
непринятие мер может повлечь сокрытие 
активов и (или) возможность совершения 
иных действий, препятствующих 
взысканию задолженности.

Налогоплательщики смогут обратиться 
в налоговый орган по месту их учета, 
чтобы отложить сроки применения мер 
взыскания до предельных в соответствии 
с налоговым законодательством.

Категория получателей
Налогоплательщики, которые понесли 
ущерб из-за финансово-экономических 
санкций

Сроки 
До 1 июня 2022 года

Основание установления
Информация ФНС России

Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Финансы. Мораторий на проверки, банкротство, 
блокировку счетов
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БИЗНЕС

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Мораторий 
на возбуждение дел 
о банкротстве 
по заявлениям кредиторов

Мораторий предоставит должникам 
возможность справиться с текущими 
трудностями, наладить свои дела, найти 
новые источники дохода и укрепить 
финансы, не закрывая компанию или 
бизнес, не увольняя сотрудников.

Категория получателей
ИП, организации, за исключением 
должников-застройщиков (если 
многоквартирные дома и другая 
недвижимость уже внесены в единый 
реестр проблемных объектов)

Срок действия
с 01.04.2022 до 01.10.2022

Основание установления
ППРФ от 28.03.2022 № 497
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Финансы. Иное
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БИЗНЕС

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Снижение платы 
за пользование водными 
объектами для компаний, 
работающих 
в определенных сферах
Максимальный показатель роста 
нормативов платы за пользование 
водой из крупных российских рек (в том 
числе Волги) в 2022 и 2023 годах – 10%.

Плата взимается один раз в квартал, 
поэтому в 2022 году предприятия 
успеют воспользоваться льготной 
ставкой в полном объеме.

Категория получателей
Компании, работающие в сфере ЖКХ, 
гидроэнергетики, металлургии, легкой и 
химической промышленности

Сроки 
С 1 января 2022 года. Распространяется 
на 2022-2023 гг.

Основание
ППРФ от 24.03.2022 № 456;
ППРФ от 26.12.2014 № 1509

Компенсация 
за переводы через СБП

Устанавливается возможность
получить компенсацию расходов на
прием платежей через Систему
быстрых платежей (СБП).

Категория получателей
Субъекты МСП, пользующиеся 
системой быстрых платежей

Сроки и механизм получения
Средства направляются на 
возмещение субъектам МСП 
банковской комиссии за пользование 
СБП с 1 января по 1 июля 2022 года. 
Источник финансирования –
резервный фонд ПРФ.

Основание установления
РПРФ  от 4 марта 2022 года №411-р 

Отсрочкой платежей по страховым 
взносам за II квартал 2022 года смогут 
воспользоваться предприятия, 
осуществляющие более 70 видов 
деятельности, в том числе в сфере 
здравоохранения, науки, культуры, 
туризма, спорта и развлечений, 
занимающиеся производством 
пищевых продуктов, одежды, мебели, 
текстильных изделий, издательской 
деятельностью. 

Также её получат работающие в этих 
отраслях индивидуальные 
предприниматели. Речь идёт о 
страховых взносах, начисленных за 
2021 год с суммы дохода, 
превышающей 300 тыс. рублей. 

Отсрочка по уплате страховых 
взносов за III квартал 2022 года 
предусмотрена для организаций, 
осуществляющих более 30 видов 
деятельности, включая производство 
лекарств, сельское хозяйство, 
строительство, сферу ИТ и 
телекоммуникаций.

Категория получателей
Организации и ИП, осуществляющие 
отдельные виды экономической 
деятельности в соответствии с ППРФ
№ 776

Срок отсрочки
12 месяцев

Основание
ППРФ от 29.04.2022 № 776

Предоставление отсрочки по уплате 
страховых взносов
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Финансы. Иное
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Предоставление услуги инжиниринга 
предпринимателям Подмосковья

Расширение перечня 
видов экономической 
(предпринимательской) 
деятельности 
по импортозамещению 
на территории 
Московской области
В Подмосковье расширили перечень 
видов экономической деятельности, 
осуществляемой в целях обеспечения 
импортозамещения для преодоления 
негативных последствий введения 
ограничительных мер до 21 пункта.

Определены отрасли, которые требуют 
больше внимания в части 
стимулирования импортозамещения. 
Это в первую очередь сельское 
хозяйство, производство лекарств и 
медоборудования, пищевая 
промышленность, производство 
транспорта.

Категория получателей
Организации, чей вид деятельности 
соответствует перечню

Основание
ЗМО № 32/2022-ОЗ;
ППМО от 22.03.2022 № 270/11

Бизнес.  Региональные меры поддержки

В Подмосковье начался прием заявок 
на новую услугу Регионального 
центра инжиниринга (РЦИ) 
Московской области по анализу 
потенциала МСП. 

Специалисты РЦИ определят 
ключевые компетенции предприятия 
и его конкурентные позиции с целью 
расширения доступа к рынкам сбыта, 
а также оценят импортозамещающий 
потенциал компании и помогут 
подобрать необходимые меры 
федеральной и региональной 
поддержки для его реализации. 
Стоимость услуги — 50 тысяч рублей, 
из которых подмосковным 
предпринимателям нужно будет 
внести только 5%. Оставшаяся сумма 
будет оплачена из бюджетных 
средств.

Услуга предоставляется без конкурса. 
После оказания услуги 
предприниматель также получит 
перечень предложений по 
устранению выявленных проблем и 
список потенциальных партнеров по 
товарам, ранее экспортируемым или 
импортируемым МСП.

Категория получателей
Субъекты МСП

Сроки приема заявок 
с 11 апреля 2022 года

Основание
Информация на сайте Правительства 
Московской области 
(https://mosreg.ru) от 11.04.2022 
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Особенности закупок товаров, работ, услуг

Н
а
с
е
л

е
н
и
е

Б
и
зн

е
с
 

БИЗНЕС

Списание неустойки 
по госконтрактам
Заказчики обязаны списывать неустойки 
за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение контракта, если:

• обязательства не исполнили 
полностью из-за санкций и (или) 
ограничений;

• есть письменное обоснование 
невозможности исполнить контракт 
по этой причине;

• есть акт приемки либо иной документ, 
который подтверждает исполнение 
обязательств по контракту (если оно 
было).

Начисленные и неуплаченные неустойки 
списывают полностью.

Для списания неустойки не важен год, 
когда произошло неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
по контракту.

Категория получателей
Все участники закупок

Основание установления
ППРФ от 10.03.2022 № 340

Упрощение процедур 
заключения и исполнения 
государственных и 
муниципальных 
контрактов
Сторонам контракта предоставлено 
право менять существенные условия 
действующего, а также заключенного до 1 
января 2023 года контракта, если из-за 
непредвиденных обстоятельств его 
нельзя исполнить. 

Категория получателей
Все участники закупок

Основание установления
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ;
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Повышенное 
авансирование 
госконтрактов
Компании, участвующие в госзакупках, 
смогут получать в качестве аванса до 90% 
от цены контракта.

Условия распространяется на 
госконтракты, финансируемые из 
федерального бюджета. 

Уточнены условия применения 
казначейского сопровождения при 
уплате авансовых платежей по 
госконтрактам. По новым правилам, 
выплаты авансовых платежей в размере 
от 50 до 90% будут проводиться с 
казначейским сопровождением, а 
авансовые платежи до 50% будут от него 
освобождены, то есть деньги будут сразу 
поступать на банковские счета 
организаций.

Категория получателей
Компании, участвующие в госзакупках

Срок
2022 год

Основание установления
ППРФ от 29.03.2022 № 505;
ППРФ от 30.09.2014 № 999

Действие контрактов 
жизненного цикла 
на закупки дорожно-
коммунальной техники

Дорожно-коммунальная техника 
войдет в число закупок, на которые 
будут распространяться условия 
контрактов жизненного цикла.
Контракт жизненного цикла –
соглашение на комплекс работ 
от проектирования объекта до его 
изготовления и последующего 
обслуживания, включая утилизацию.
В существующем перечне случаев 
заключения контрактов жизненного 
цикла значится, в том числе, 
строительство дорог, аэродромов или 
закупка самолётов, поездов или 
кораблей.

Категория получателей
Участники закупок

Основание
ППРФ от 28.11.2013 № 1087;
ППРФ от 09.05.2022 № 838.
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Лицензирование и другие разрешительные 
процедуры
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БИЗНЕС

Получение и продление лицензий на розничную 
продажу алкоголя временно упрощено

Продление на 12 месяцев срока 
действия лицензий и иных 
разрешений (далее – разрешений), 
сроки действия которых истекли или 
истекают в период с 14 марта 2022 г. 
по 31 декабря 2022 г. 
По 168 разрешительным режимам 
отраслевым регуляторам 
предоставлено право  
в 2022 году:

• продлить срок действия 
разрешений, если срок их 
действия истек 
до 14 марта 2022 года;

• продлить срок, до которого надо 
подтвердить соответствие 
лицензионным требованиям, при 
условии, что он наступил или 
наступит в 2022 году;

• сократить: 
• cрок подготовки документов на 

выдачу, переоформление и 
продление разрешений;

• перечень документов, 
необходимых для выдачи, 
переоформления и продления 
разрешений;

• список требований к 
соискателям и обладателям 
разрешений.

Продление сроков действия и изменение условий 
предоставления лицензий и иных разрешений

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Отменена госпошлина за выдачу и 
продление разрешений и внесение 
изменений в их реестр по заявлениям, 
которые поданы в период с 14 марта 
по 31 декабря.
Кроме того, постановлением № 626 
расширен перечень разрешительных 
режимов 
для автоматического продления, а 
также перечень разрешений, сроки 
которых продлеваются автоматически 
на 12 месяцев.
Упрощена процедура подтверждения 
пригодности использования 
строительных материалов, изделий и 
конструкций. Срок подтверждения 
пригодности сокращен с 90 до 10 
рабочих дней. Срок действия уже 
выданных технических свидетельств 
продлевается на 2 года.

Категория получателей
Субъекты МСП

Сроки 
С 14 марта по 31 декабря 2022 года
Основание установления
ППРФ от 12.03.2022 № 353;
ППРФ от 09.04.2022 № 626

В сфере получения и продления 
лицензии на розничную продажу 
алкоголя установлены послабления, 
в том числе:

можно получить розничную 
лицензию на торговый объект или 
заведение общепита, даже в случае, 
если у соискателя есть:

• недоимка по налогам, сборам, 
страховым взносам, долг по 
пеням, штрафам, процентам, 
которые в совокупности (с учетом 
переплаты по таким 
обязательным платежам) 
превышают 3 000 руб.;

• неуплаченный штраф по КоАП РФ 
за нарушение в области 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

• можно продлить лицензии при 
наличии долга по налогам, 
сборам, страховым взносам, 
пеням и штрафам за нарушение 
налогового законодательства.

Кроме того, расширяется 
применение эксперимента по 
маркировке на территории РФ 
ввозимой алкогольной продукции и 
срок его проведения.

Категория получателей
Юридические лица

Срок действия
по 31 декабря 2023 года

Основание установления
ФЗ от 26.03.2022 № 74-ФЗ
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Предоставление земельных участков
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БИЗНЕС

Правительство РФ наделено правом установить 
особенности предоставления земельных 
участков, в том числе дополнительно 
определить случаи предоставления таких 
земельных участков без проведения торгов и 
сократить сроки предоставления таких 
земельных участков. Соответствующие органы 
вправе устанавливать льготную арендную плату 
(но не менее 1 руб.) на срок не более года за 
участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности.

Арендатору земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлено право 
потребовать от арендодателя заключения 
дополнительного соглашения к договору 
аренды такого земельного участка, 
предусматривающего увеличение срока 
действия данного договора аренды, независимо 
от оснований заключения данного договора 
аренды, наличия или отсутствия задолженности 
по арендной плате.

Категория получателей
Юридические лица и ИП, являющиеся 
арендаторами земельных участков

Особенности предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Сроки и механизм получения
До 1 марта 2023 года.
Максимальный срок продления –
3 года. 

Условия предоставления:
• действующий договор (не истек 

срок);
• отсутствие заявления 

арендодателя в суд с 
требованием о расторжении 
договора;

• отсутствие выявленных в 
рамках государственного 
земельного надзора и не 
устраненных нарушений 
законодательства при 
использовании земли.

Дополнительное соглашение 
заключается без проведения 
торгов в срок не более 5 рабочих 
дней.

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Упрощение процедуры 
предоставления земельных 
участков
Предприниматели, налаживающие 
производство импортозамещающей 
продукции, перечень которой 
устанавливается решением органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, смогут получить 
государственные или муниципальные 
земельные участки в аренду в упрощённом 
порядке – без проведения торгов.

Кроме того, государство сможет 
равноценно обменивать государственные 
или муниципальные земельные участки 
на частную землю, если она потребуется 
для строительства социально-культурных 
и коммунально-бытовых объектов. Эта 
норма также будет применяться при 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов.

Категория получателей
Российские юридические лица и ИП, 
занимающиеся производством 
импортозамещающей продукции

Основание установления
ППРФ от 09.04.2022 № 629;
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ
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Предоставление земельных участков
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Льготная аренда земли 
за 1 рубль 
для производителей 
товаров 
импортозамещения
Установлена арендная плата в размере 
1 рубля по договорам аренды 
земельных участков, находящихся 
в собственности Московской области 
или земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
Правительство МО наделено 
полномочиями по определению 
механизма предоставления таких 
участков.

Категория получателей
Производители товаров 
импортозамещения

Основание установления
ЗМО № 23/96-ОЗ; 
ЗМО № 28/2022-ОЗ;
ППМО от 22.03.2022 № 270/11

Бизнес.  Региональные меры поддержки
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Содействие занятости
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Трудоустройство молодежи

Организации, трудоустроившие лиц в возрасте до 30 лет, получат субсидию 
на каждого нанятого работника из следующих категории граждан:
- выпускники колледжей и вузов без опыта работы;
- молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;
- инвалиды;
- дети-сироты;
- родители несовершеннолетних детей.

Категория получателей
Организации и ИП, трудоустроившие отдельные категории граждан в 
возрасте до 30 лет

Сроки и механизм получения
Субсидия на каждого нанятого сотрудника составит 3 МРОТ, увеличенные на 
районный коэффициент и сумму страховых взносов.
Работодатель обращается в центр занятости для подбора специалистов с 
помощью портала «Работа России», а также направляет заявление в Фонд 
социального страхования через систему «Соцстрах».

Основание установления
ППРФ от 18.03.2022 № 398;
ППРФ от 13.03.2021 № 362

Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Таможенные процедуры
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Приостановление 
таможенного 
весогабаритного контроля
На автомобильных пунктах пропуска 
через государственную границу России 
временно отменён весогабаритный 
контроль для грузового транспорта, 
который ввозит лекарства, продукты 
питания и предметы первой 
необходимости.

Отмена весогабаритного контроля 
позволит сократить время доставки 
важных грузов в Россию и обеспечить 
достаточное количество необходимых 
товаров в магазинах.

Категория получателей
Компании, осуществляющие ввоз 
грузовым транспортом лекарств, 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости

Сроки
До 1 сентября 2022 года

Основание установления
ППРФ от 19.04.2022 № 702

Усовершенствование 
работы пограничных 
пунктов
Ряд пунктов пропуска через 
государственную границу России 
будут оборудованы дополнительными 
местами для проверки товаров, 
что позволит увеличить грузопоток 
и ускорить ввоз необходимой 
продукции в страну.
В 2022 году закупка материалов 
и оборудования для проведения 
ремонта и оснащения погранпунктов
будет проходить по упрощенной схеме 
– через электронный запрос котировок, 
что позволит значительно сократить 
сроки таких закупок.

Категория получателей
Компании, осуществляющие ввоз 
товаров в РФ

Основание
ППРФ от 29.04.2022 № 777;
ППРФ от 29.04.2022 № 778;
РПРФ от 29.04.2022 № 1069-р;
РПРФ от 29.04.2022 № 1070-р

Упрощение ввоза в Россию электронных 
устройств и оборудования

Оформление нотификации (специального документа, который требуется 
для всех электронных устройств, которые каким-либо образом 
поддерживают криптографические возможности или шифрование) 
допускается отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией 
разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией 
предприятий компьютерных и информационных технологий. Теперь 
специальные разрешения смогут оформлять и они.

Кроме того, исключено требование о предоставлении таможенным органам 
сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если 
такие устройства являются комплектующими для промышленного 
производства оборудования на территории России. Производители 
оборудования должны входить в перечень системообразующих 
предприятий, утверждённый Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития экономики.

Категория получателей
Отраслевые ассоциации;
Производители оборудования, входящие в перечень системообразующих 
предприятий

Основание
ППРФ от 09.05.2022 № 834
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Таможенные процедуры
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Порядок применения 
таможенной льготы 

Технологическое оборудование, 
комплектующие и запасные части к нему, 
а также сырьё и материалы для 
реализации инвестпроектов в важных 
для экономики секторах можно будет 
ввозить в страну без уплаты таможенной 
пошлины.
Список приоритетных видов 
деятельности включает в том числе 
растениеводство, производство лекарств, 
пищевых продуктов и напитков – всего 
47 позиций.
Объём капитальных вложений 
по каждому инвестпроекту, 
претендующему на включение 
в перечень, должен составлять не менее 
250 млн рублей.
Реестр товаров для беспошлинного 
ввоза также будет утверждаться 
Правительством. Они могут 
использоваться исключительно на 
территории России и только для 
реализации конкретного 
инвестиционного проекта.

Категория получателей
Компании, осуществляющие ввоз 
товаров в РФ

Основание
ППРФ от 09.05.2022 № 839

Регулирование вывоза 
необработанного 
свинца, а также его лома 
и отходов
Вывоз будет возможен по разовым 
лицензиям Минпромторга. 
Для добросовестных участников рынка 
процедура получения разовой 
экспортной лицензии не потребует 
дополнительных согласований и 
разрешений. У производителей 
свинца и переработчиков свинцового 
лома уже есть все необходимые для 
этого документы. 

Сроки
с 15 мая по до 15 ноября 2022 года 
включительно

Основание
ППРФ от 14.05.2022 № 873
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Меры поддержки
отдельных отраслей

 Поддержка системообразующих предприятий 

 Поддержка хлебопекарной промышленности 

 Меры поддержки строительной отрасли и ЖКХ 

 Меры поддержи в сфере транспорта

 Меры поддержи промышленных предприятий  

 Меры поддержи IT-компаний 

 Меры поддержки аграриев 

 Меры поддержки для медицинской и 
фармацевтической отраслей 

 Меры поддержки в сферах образования, 
культуры, спорта

БИЗНЕС
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Поддержка системообразующих предприятий
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Программа 
господдержки 
системообразующих 
организаций

Установлены адресные меры поддержки 
для системообразующих организаций:
• субсидии для возмещения затрат на 

производство и реализацию товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

• госгарантии по кредитам и 
облигационным займам на 
производственную деятельность, 
капвложения либо погашение ранее 
выданных на те же цели кредитов и 
займов.

Категория получателей
Системообразующие организации

Сроки и механизм получения
Заявки подаются через профильные 
министерства. Они верифицируются 
межведомственной комиссией 
Минэкономразвития.

Основание установления
ППРФ от 06.03.2022 № 296

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Специальные кредитные программы

Правительство РФ запускает специальные 
кредитные программы поддержки 
системообразующих организаций, 
оказавшихся в сложной ситуации из-за 
санкций. Такими кредитами смогут 
воспользоваться представители 
отечественного агропромышленного 
сектора, промышленности, торговли, 
топливно-энергетического и 
транспортного комплексов, в сферах 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, IT, организации, занимающиеся 
продажей транспортных средств.
В части агропромышленного комплекса 
речь идет о кредитах до 7 млрд рублей 
по льготной ставке 10% годовых на срок 
не более 12 месяцев.
Для организаций промышленности, 
торговли, будут доступны кредиты по 
ставке не более 11% годовых. 
Для организаций топливно-
энергетического и транспортного 
комплексов будут доступны кредиты по 
ставке 11% годовых. Одно предприятие 
сможет получить до 10 млрд рублей на 
один год, группа компаний – до 30 млрд 
рублей.

Строительным организациям будут 
доступны займы по льготной ставке до 11% 
годовых на реализацию инвестиционных 
проектов. Одно предприятие может 
получить до 10 млрд рублей, группа 
компаний – до 15 млрд рублей.
Организации жилищно-коммунального 
хозяйства смогут получить займы по 
ставке 11% годовых на поддержание 
текущей деятельности. Одно предприятие 
может взять до 5 млрд рублей, группа 
компаний – до 10 млрд рублей.

Системообразующие организации отрасли 
информационных технологий смогут 
получить кредиты на пополнение 
оборотных средств по льготной ставке 
11% годовых. Для отдельной компании 
доступный лимит заёмных средств 
составляет 10 млрд рублей, для группы 
компаний – 30 млрд рублей. Срок 
кредитования – 12 месяцев.
Для упрощения доступа к программе ее 
потенциальным участникам разрешено 
не проходить стресс-тесты (обязательную 
оценку финансовой устойчивости) - этот 
пункт исключен из списка обязательных 
требований.

Категория получателей
Системообразующие организации

Основание установления
ППРФ от 16.03.2022 № 375;
ППРФ от 17.03.2022 № 393;
ППРФ от 02.04.2022 № 574;
ППРФ от 19.04.2022 № 699;
ППРФ от 22.04.2022 № 742;
ППРФ от 23.04.2022 № 745;
ППРФ от 26.04.2022 № 754;
РПРФ от 18.03.2022 № 532-р;
РПРФ от 18.03.2022 № 534-р;
РПРФ от 28.04.2022 № 1046-р;
РПРФ от 28.04.2022 № 1047-р;
РПРФ от 28.04.2022 № 1048-р.».
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Поддержка хлебопекарной промышленности
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Поддержка 
хлебопекарной 
промышленности
На поддержку российских хлебопеков 
будет направлено 2,5 млрд рублей. 

Средства пойдут на компенсацию 
предприятиям части затрат на 
производство и реализацию продукции. 
Решение принято в рамках мер 
Правительства по стабилизации цен на 
социально значимые продукты, товары и 
услуги.

Размер возмещения увеличится до 2,5 
тыс. рублей за тонну хлеба и 
хлебобулочных изделий.

Предприятия, получившие компенсацию, 
должны выполнить требования по 
фиксации цен на свою продукцию.

Категория получателей
Предприятия и ИП хлебопекарной 
промышленности 

Основание установления
ППРФ от 12.03.2022 № 347;
ППРФ от 17.12.2020 № 2140;
РПРФ от 10 марта 2022 года №468-р;
РПРФ от 18 марта 2022 года №533-р.

Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Меры поддержки строительной отрасли и ЖКХ 
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БИЗНЕС

Меры поддержки ЖКХ
Установлены особенности: 

• начисления и уплаты пени в 
случаях неполного и (или) 
несвоевременного внесения платы 
за ЖКУ;

• взыскания с юридических лиц и 
ИП неустойки за несвоевременную 
и (или) неполную оплату услуг по 
договору о газоснабжении, 
теплоснабжении, водоотведении и 
т.д.;

• начисления и уплаты пени за 
неисполнения обязательств по 
замене приборов учета 
используемых энергетических 
ресурсов.

Категория получателей
Организации и ИП – потребители 
коммунальных ресурсов

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Продление условного 
депонирования средств 
на счетах эскроу 
Установлена возможность продления 
условного депонирования средств на 
счетах эскроу по инициативе 
участника долевого строительства в 
целях обеспечения права этого 
участника долевого строительства на 
приобретение жилого помещения по 
договору о долевом участии в 
строительстве.

Категория получателей
Участники долевого строительства

Сроки и механизм получения
Со дня обращения в банк

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Упрощение процедур, 
связанных с разработкой 
и согласованием 
градостроительной 
документации

Процедуры по разработке и 
согласованию градостроительной 
документации, а также проведению 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам такой 
документации были упрощены.

Категория получателей
Организации, юридические лица, 
имеющие лицензии на право заниматься 
разработкой градостроительной  
документации

Сроки и механизм получения

Срок рассмотрения и согласования 
(проекта) генерального плана 
и изменения в него сокращен до 1 месяца. 

Срок проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений по проектам 
градостроительной документации 
сокращен до 1 месяца.

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Увеличение числа 
застройщиков, которым 
будет оказываться 
господдержка

Компании, занимающиеся жилищным 
строительством, смогут рассчитывать на 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам.
Механизм господдержки подразумевает 
готовность банков предоставлять 
застройщикам кредиты по ставке не выше 
15% годовых. В этом случае на возмещение 
недополученных доходов банку будет 
выделяться субсидия, покрывающая 7,5% 
ставки. Таким образом, государство 
одновременно сможет поддержать как 
банки, так и застройщиков.

Категория получателей
Компании, занимающиеся жилищным 
строительством

Сроки 
Правила распространяются на кредиты, 
оформленные до 31 декабря 2023 года

Основание установления
ППРФ от 31.03.2022 № 534;
ППРФ от 30.04.2020 № 629
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Снижение 
административной 
нагрузки с застройщиков

Автоматически увеличат на год сроки 
разрешений на строительство, которые 
истекают в период с 13 апреля до 1 
августа 2022 года. 

На столько же продлят срок 
использования информации из 
градостроительных планов земельных 
участков, которая нужна для выдачи 
таких разрешений и т.д. Правило 
касается случаев, если срок истекает 
в период с 13 апреля до 1 января 2023 
года. В это же время не нужно 
представлять указанные планы, чтобы 
получить разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Необходимость оформления решения 
о подготовке документации по 
планировке территории и решения 
о подготовке изменений в документацию 
по планировке территории отменена. 
Срок согласования такой документации 
сокращен до 10 рабочих дней.

Категория получателей
Компании – застройщики

Основание установления
ППРФ от 02.04.2012 № 575

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Льготная кредитная 
программа для 
застройщиков
На субсидирование процентной ставки 
по кредитам для компаний, 
занимающимся строительством жилья, 
из федерального бюджета в 2022 году 
выделено 35 млрд рублей. 

Механизм поддержки подразумевает 
готовность банков предоставлять 
застройщикам кредиты по ставке не 
выше 15% годовых. В этом случае на 
возмещение недополученных доходов 
банку будет выделяться субсидия.

Это поможет строительным компаниям 
возвести 18,5 млн кв. м жилья, из которых 
5,55 млн планируется ввести в 
эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

Категория получателей
Компании, занимающимся 
строительством жилья

Основание установления
РПРФ от 09.04.2022 № 818-р

Упрощение процедуры 
экспертизы проектной 
документации в 
строительстве
Государственная экспертиза не будет 
проводиться в случае, если изменения в 
проектной документации, связанные с 
заменой строительных ресурсов на 
аналоги, не приводят к увеличению 
сметной стоимости строительства более 
чем на 30 процентов и свыше 100 млн. 
рублей.

Если замена стройматериалов на 
аналоги приводит к увеличению сметной 
стоимости строительства более чем на 30 
процентов и свыше 100 млн. рублей, то 
повторная государственная экспертиза 
проектной документации в части 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства с 
выдачей соответствующего заключения 
проводится бесплатно и в срок, не 
превышающий 14 рабочих дней.

Категория получателей
Компании – застройщики

Основание установления
ППРФ от 04.04.2022 № 579

Поддержка 
подрядчиков капремонта 
многоквартирных домов
Региональные операторы вправе 
увеличивать размер аванса капремонта 
до 50% стоимости работ, если в договоре 
с подрядной организацией, 
занимающейся капремонтом 
многоквартирных домов, будет 
предусмотрено казначейское или 
банковское сопровождение. 
Если договор о проведении капремонта 
подразумевает также приобретение 
материалов и оборудования, аванс при 
соблюдении того же условия может 
достигать и 80% стоимости работ. 
Подрядная организация при этом 
должна будет предоставить акт 
о приемке товаров – материалов 
и оборудования. В части цены договора 
предусмотрена возможность 
ее увеличения по соглашению сторон 
не более чем на 30%.

Категория получателей
Подрядные организации, 
занимающиеся капитальным ремонтом 
многоквартирных домов

Основание 
ППРФ от 01.07.2016 № 615;
ППРФ от 30.09.2021 № 1667;
ППРФ от 05.05.2022 № 813
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Меры поддержки в сфере транспорта
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Приостановление 
действия соглашения 
с Бермудами по надзору 
за самолетами
Действие межправительственного 
соглашения с Бермудами о передаче 
функций надзора над 
зарегистрированными самолетами, 
которое действует с 1999 года, 
приостановлено. Это позволит создать 
условия для регистрации гражданских 
самолетов в госреестре РФ и снять 
риски для пассажирских 
авиаперевозок.

Перевод самолетов в российский 
госреестр даст возможность 
Росавиации следить за поддержанием 
их летной годности вместо иностранных 
регуляторов.

Категория получателей
Российские авиакомпании

Основание установления
РПРФ от 15.03.2022 № 503-р

Обеспечение устойчивого бесперебойного 
функционирования гражданской авиации 
на территории РФ

ППРФ утверждены особенности исполнения в 2022 г. договоров финансовой 
аренды (лизинга) и договоров аренды иностранных воздушных судов, 
используемых для полетов эксплуатантами, и авиационных двигателей. 

ППРФ также утверждены особенности государственной регистрации 
в 2022 г. гражданских воздушных судов, предназначенных для выполнения 
полетов, а также прав на такие суда и сделок с ними.

Категория получателей
Российские авиационные компании

Сроки и механизм получения
Особенности исполнения в 2022 г. договоров финансовой аренды (лизинга) 
и договоров аренды вступают в силу 31.03.2022 и распространяются на 
договоры, заключенные до 24.02.2022.

Срок госрегистрации прав на воздушные суда - 10 дней со дня подачи 
заявления и необходимых документов.

Основание установления
ФЗ от 14.03.2022 № 56-ФЗ;
ППРФ от 19.03.2022 № 411;
ППРФ от 19.03.2022 № 412.

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Поддержка аэропортов 
в южных и центральных 
регионах России
На компенсацию операционных 
расходов аэропортов, расположенных в 
Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, 
Геленджике, Краснодаре, Курске, 
Липецке, Ростове-на-Дону, 
Симферополе, Элисте, выделено более 
1,5 млрд рублей.

Эта мера поддержит инфраструктуру 
аэропортов, что позволит перевозчикам 
сберечь собственные оборотные 
средства, а значит иметь финансовые 
ресурсы для обеспечения безопасности 
полётов и поддержания лётной 
годности воздушных судов и 
поможет сохранить 
квалифицированный персонал.

Категория получателей
Юридические лица – компании -
аэропорты

Основание установления
ППРФ от 14.04.2022 № 662;
РПРФ от 14.04.2022 № 876-р.
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Приостановление 
обязательного 
требования об 
оснащении городских 
автобусов тахографами

Мера касается маршрутных такси и 
автобусов (категории М2 и М3)

Категория получателей
Компании-перевозчики

Сроки приостановления
До 01.03.2024

Основание установления
ППРФ от 03.03.2022 № 539

Утверждены правила расчетов 
за лизинг, аренду и приобретение иностранных 
самолетов
В России начнут действовать временные правила исполнения обязательств 
российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями. 
Документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, 
предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники. 

Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет 
структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти 
на его счёт в российском банке в рублях – в сумме, эквивалентной стоимости 
обязательств в иностранной валюте. При этом расчёты будут производиться 
по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения 
обязательств.

Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает 
с российскими партнёрами через структурное подразделение в государстве, 
не присоединившемся к санкциям, платёж будет осуществляться в национальной 
валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, 
или в рублях.

Категория получателей
Юридические лица - авиакомпании

Основание установления
УПрРФ от 01.04.2022 № 179;
ППРФ от 11.04.2022 № 635.

Расширен пакет мер 
по поддержке предприятий 
транспортной отрасли
В соответствии с принятым Федеральным 
законом расширяется пакет мер по 
поддержке транспортной отрасли в 
условиях санкций: 
• пункты пропуска через госграницу будут 

вводить в ускоренном порядке;
• снято ограничение на многократное 

использование иностранных контейнеров; 
• для транспорта, перевозящего 

продовольствие, временно отменен 
весогабаритный контроль; 

• автоперевозчикам не нужно получать 
спецразрешение на проезд тяжеловесного 
ТС, если масса или нагрузка на колесную 
ось такого ТС не более чем на 10% 
превышает допустимую массу (нагрузку);

• сокращен срок рассмотрения заявления 
об изменении в отдельных случаях 
межрегионального маршрута регулярных 
перевозок,

• исключено требование о предоставлении 
отчетов об осуществлении регулярных 
перевозок.

Категория получателей
Юридические лица - предприятия 
транспортной отрасли
Основание установления
ФЗ от 15.04.2022 № 92-ФЗ
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Поддержка 
авиаперевозчиков
На частичную компенсацию 
операционных расходов на 
организацию полетов внутри страны 
выделено 100 млрд рублей. Размер 
субсидии каждой конкретной 
авиакомпании будет определяться 
исходя из объёма пассажирских 
перевозок. Средства будут 
перечисляться ежемесячно.)

Категория получателей
Юридические лица – авиаперевозчики

Сроки приостановления
Сроки апрель-октябрь включительно

Основание установления
РПРФ от 21.04.2022 № 961-р
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Освобождение 
от уплаты акциза 
на жидкую сталь
Промышленные предприятия будут 
освобождены от уплаты акциза на 
жидкую сталь, если они производят её 
для собственных нужд. Решение также 
коснётся промышленных предприятий, 
ежегодно производящих не более 300 
тыс. тн специальной стали с 
содержанием как минимум 20% 
легирующих элементов. Это позволит 
ограничить налоговую нагрузку 
на предприятия, которые работают в 
отрасли машиностроения, в оборонной 
и авиационной промышленности.

Перечень конкретных организаций, 
освобождающихся от уплаты акциза, в 
ближайшее время утвердит 
Минпромторг.

Категория получателей
Юридические лица – предприятия 
металлургии

Основание установления
ППРФ от 15.04.2022 № 669.

Поддержка российских 
станкостроителей
Российские производители 
металлообрабатывающего оборудования 
и станков, устройств числового 
программного управления и отдельных 
видов инструментов будут освобождены 
от казначейского сопровождения 
авансовых платежей, предоставляемых 
им в рамках исполнения контрактов за 
счет государственных субсидий и 
бюджетных инвестиций. 

Это позволит им быстрее привлекать 
средства для производства станков и 
отказаться от промежуточных кредитов, а 
также обеспечит соблюдение сроков 
исполнения обязательств.

Категория получателей
Российские производители 
металлообрабатывающего оборудования 
и станков, устройств числового 
программного управления

Основание освобождения
РПРФ от 28.03.2022 года № 655-р
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Поддержка IT-отрасли
Правительству поручено, в частности:

• обеспечить грантовой поддержкой 
разработки перспективных 
отечественных решений в области 
информационных технологий, а также 
предоставление льготных кредитов 
аккредитованным организациям на 
реализацию новых проектов, 
освободить такие организации от 
налогового, валютного и других 
видов госконтроля;

• обеспечить повышение уровня 
заработной платы и жилищных 
условий работников организаций 
данной отрасли, предоставлять 
гражданам таких организаций 
отсрочку от призыва на военную 
службу до достижения 27 лет.

Упрощена процедура закупки 
критически важных отечественных 
разработок в ИТ-области.

Категория получателей
IT-компании

Основание установления
УПрРФ от 02.03.2022 № 83

Мораторий 
на проверки IT-компаний
Для IT-компаний, которые включены в 
специальный реестр аккредитованных 
организаций Минцифры, будет 
действовать трехлетний мораторий на 
проведение плановых государственных 
и муниципальных проверок.

Это позволит снизить 
административные издержки бизнеса и 
дать ему возможность 
сконцентрировать усилия на решении 
основных задач.

Категория получателей 
IT-компании

Основание установления
ППРФ от 24.03.2022 № 448

Нулевая ставка 
по налогу на 
прибыль
Условия применения нулевой 
ставки такие же, как по прежней 
редакции для пониженной 
ставки 3%: госаккредитация, доля 
доходов и среднесписочная 
численность.

Категория получателей
IT-компании

Сроки
2022 – 2024 годы
Действует на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022

Основание
ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Расширение 
поддержки 
IT-отрасли
В правила предоставления 
субсидий российским фондам, 
выдающим гранты IT-компаниям 
на разработки в сфере 
информационных технологий, 
внесены изменения. IT-компании 
могут рассчитывать на гранты, 
покрывающие 80% стоимости 
проектов (ранее показатель не 
превышал 50%).

Меры позволят ускорить 
импортозамещение, снизить 
негативные последствия 
санкций и предотвратить отток 
специалистов за границу.

Категория получателей
IT-компании

Основание
ППРФ от 06.04.2022 № 598;
ППРФ от 06.04.2022 № 599;
ППРФ от 06.04.2022 № 601;
ППРФ от 03.05.2019 № 550;
ППРФ от 03.05.2019 № 554;
ППРФ от 03.05.2019 № 555
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Заявки на отсрочку от армии для сотрудников
IT-компании
Право на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. N 83 "О мерах по 
обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации" предоставлено гражданам Российской Федерации, 
работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору на условиях 
нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение 
года, предшествующего дате начала очередного призыва, имеющим высшее 
образование по специальностям и направлениям подготовки по установленному 
перечню, либо без предъявления требований к указанному периоду работы при 
заключении трудового договора с аккредитованной организацией не позднее 
одного года с даты окончания образовательной организации высшего 
образования, окончания обучения в научной организации.

Упрощена процедура закупки критически важных отечественных разработок в ИТ-
области.

Категория получателей
Физические лица – граждане, работающие в аккредитованных организациях
IT-сферы

Основание установления
УПрРФ от 02.03.2022 № 83;
ППРФ от 28.03.2022 № 490

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Смягчение требований 
для IT-компаний, 
получающих 
господдержку
Увеличен на два года срок 
реализации комплексных проектов 
без применения штрафных санкций 
в отношении российских 
организаций, на которые 
выделялись субсидии по созданию 
цифровых платформ для 
производства высокотехнологичной 
промышленной продукции.

Категория получателей
Российские IT-компании

Основание
ППРФ от 30.04.2019 № 529;
ППРФ от 23.04.2022 № 746

Выделение бюджетных 
ассигнований на меры 
поддержки IT-отрасли

Часть средств пойдет 
на субсидирование процентной ставки 
по кредитам для компаний, работающих 
в сфере цифровых технологий, –
она не должна превышать 3%.
Еще одно направление поддержки –
льготная ипотека для сотрудников 
компаний. Получить льготный кредит 
смогут специалисты в возрасте 
от 22 до 45 лет, работающие 
в аккредитованных IT-компаниях. 
Льготная ставка для них будет 
составлять до 5% годовых. 
Максимальный размер кредита 
для жителей регионов с численностью 
населения не менее 1 миллиона 
человек – 18 млн. рублей, 
для остальных – 9 млн. рублей.

Категория получателей
IT-компании и их сотрудники

Основание предоставления
РПРФ от 01.04.2022 № 714-р;
ППРФ от 30.04.2022 № 805
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Установлена налоговая ставка по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

В целях оказания поддержки организациям сферы информационно-
коммуникационных технологий и обеспечения ускоренного развития отраслей 
информационных технологий в условиях внешнего санкционного давления на 
экономику Российской Федерации законом Московской области установлена 
налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в размерах: 1 процента – в случае, если объектом 
налогообложения признаются доходы, и 5 процентов – в случае, если объектом 
налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий.

Категория получателей
Юридические лица - организации, имеющие государственную аккредитацию в 
сфере информационных технологий, и у которых доля доходов от реализации 
ИТ-технологий – не менее 90 процентов.

Срок действия
Действие ЗМОраспространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года, и продолжается до 1 января 2025 года.

Основание установления
ЗМО № 45/2022-ОЗ

Бизнес.  Региональные меры поддержки

Установлен понижающий коэффициент при 
расчете арендной платы
В целях имущественной поддержки сферы информационно-
коммуникационных технологий установлен понижающий коэффициент 
(Кп) в размере 0,5 при расчете арендой платы за земельные участки, 
предоставленные без проведения торгов для организаций, основной вид 
экономической деятельности которых в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности относится 
к соответствующим группам, подгруппам, видам,  при условии, что 
организацией получен документ о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

Категория получателей
Юридические лица – организации, имеющие государственную 
аккредитацию в области информационных технологий, и у которых доля 
доходов от реализации ИТ-технологий – не менее 90 процентов.

Срок действия
Действие закона Московской области распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31декабря 2021 года. Понижающий 
коэффициент (Кп) применяется на 2022–2024 годы.

Основание:
ЗМО № 47/2022-ОЗ..
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Бизнес.  Региональные меры поддержки

Снижение ставки на 
имущество организаций 
на 50 процентов
В целях оказания поддержки 
организациям сферы информационно-
коммуникационных технологий и 
обеспечения ускоренного развития 
отраслей информационных технологий
в условиях внешнего санкционного
давления на экономику Российской 
Федерации законом Московской области 
устанавливается налоговая льгота для 
ИТ-организаций в виде снижения ставки 
налога на имущество организаций на 50 
процентов.

Категория получателей
Юридические лица - организации, 
имеющие государственную 
аккредитацию в сфере информационных 
технологий, и у которых доля доходов от 
реализации ИТ-технологий – не менее 90 
процентов.

Срок действия
Действие закона Московской области 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года, и 
продолжится до 1 января 2025 года

Основание:
ЗМО № 46/2022-ОЗ..
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Отсрочка платежей 
по льготным 
инвестиционным 
кредитам
Сельхозпроизводителям предоставлено 
право отсрочки платежей по льготным 
инвестиционным кредитам.

Категория получателей
Сельхозпроизводители, осуществляющие
производство, первичную и (или)
последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной
ставке

Сроки и механизм получения
Отсрочка платежей по выплате основного 
долга, приходящихся на период 
с 1 марта 2022 г. по 31 мая 2022 г., 
по ранее предоставленному льготному 
инвестиционному кредиту при условии, 
что срок такой отсрочки не превысит 6 
месяцев, а срок кредитного договора
(соглашения) истекает в 2022 году.

Основание установления
ППРФ от 03.03.2022 № 280;
ППРФ от 29.12.2016 № 1528.

Льготные кредиты
Льготная кредитная программа для 
аграриев предусматривает 
краткосрочный или инвестиционный 
кредит по ставке до 5% на развитие 
растениеводства и животноводства, 
а также на строительство, реконструкцию 
или модернизацию предприятий по 
переработке сельхозсырья. Льготный 
краткосрочный кредит выдается на срок 
до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Категория получателей
Сельхозпроизводители

Основание установления
РПРФ от 09.03.2022 № 435-р

Продление временного 
запрета на экспорт 
аммиачной селитры
В России продлевается временный 
запрет на вывоз аммиачной селитры за 
пределы Евразийского экономического 
союза.

Запрет не будет распространяться на 
экспорт продукции в Донецкую и 
Луганскую народные республики, а также 
Абхазию и Южную Осетию.

Продление временного запрета на 
продажу этого удобрения за пределы 
страны позволит полностью обеспечить 
потребности российских аграриев и 
промышленных предприятий.

Категория получателей
Аграрии и промышленные предприятия

Срок запрета
До 1 мая 2022 года

Основание:
ППРФ от 26.03.2022 №472;
ППРФ от 01.02.2022 № 82.

Увеличение объемов 
субсидирования ж/д 
перевозок с/х продукции 
по льготным тарифам

Субсидии предоставляются 
железнодорожным перевозчикам на 
возмещение потерь, возникающих при 
установлении льготных тарифов на 
транспортировку сельскохозяйственной 
продукции. Перевозка по льготному 
тарифу предусматривает все виды 
отправки грузов: как в вагонах, так и в 
контейнерах.
Дополнительное финансирование 
позволит аграриям снизить 
транспортные расходы и увеличить 
поставки в российские регионы.

Категория 
Сельхозпроизводители

Основание 
РПРФ от 25.03.2022 № 616-р

Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Поддержка российских 
экспортеров
Требования к российским компаниям-
экспортерам  упрощены.
Обязательства по договорам о 
предоставлении субсидий, 
заключенным до 31 марта 2022 года, могут 
быть пролонгированы на два года. Все это 
время с экспортеров не будут требовать 
возврата субсидий и налагать на них 
штрафные санкции

Категория получателей
Компании-экспортеры (производители 
промышленной и агропромышленной 
продукции)

Срок продления обязательств
2 года

Основание 
ППРФ от 16.03.2022 № 377

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Отсрочка уплаты 
утилизационного сбора

Срок уплаты утилизационного сбора за I–
III кварталы 2022 года для отечественных 
производителей сельхозтехники, а также 
прицепов к ней перенесен на декабрь.
Отсрочка уплаты утилизационного сбора 
касается крупнейших предприятий 
отрасли.

Категория получателей
Крупнейшие предприятия –
производители сельхозтехники

Срок уплаты
До 23.12.2022

Основание 
ППРФ от 31.03.2022 № 521;
ППРФ от 06.02.2016 № 81

Смягчение ограничений 
на вывоз минеральных 
удобрений
Действующие экспортные квоты для 
российских производителей минеральных 
удобрений временно увеличены.

Мера касается сложных удобрений, 
содержащих два или три питательных 
элемента – азот, фосфор и калий.

До 31 мая квоты не распространяются 
на поставку удобрений в Донецкую и 
Луганскую народные республики, а также 
Абхазию и Южную Осетию.

Категория получателей
Производители минеральных удобрений

Срок действия
До 31.05.2022 включительно

Основание 
ППРФ от 03.11.2021 № 1910;
ППРФ от 15.04.2022 № 670;
ППРФ от 29.04.2022 № 779

Смягчение требований 
к маркировке молока 
и воды
Введение обязательной маркировки 
молочной продукции для фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов отложено. Таким образом, у 
предпринимателей появится время для 
того, чтобы найти замену импортному 
оборудованию, необходимому для 
нанесения маркировки.

Еще одна мера поддержки коснется 
продовольственных магазинов. До 1 
сентября 2022 года они не будут 
передавать информацию в систему 
мониторинга маркировки о проданной 
молочной продукции, а до 1 марта 2023 
года – бутилированной воде.

Категория получателей
Фермерские хозяйства, 
сельскохозяйственные кооперативы

Срок отложения
До 31 05 2025

Основание 
ППРФ от 26.03.2022 № 477;
ППРФ от 21.04.2022 № 741
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Увеличение доступности 
льготных кредитов

Правительство окажет дополнительную 
поддержку сельхозпроизводителям. 
Речь идёт о льготных кредитах на 
приобретение сельхозтехники и 
оборудования, на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных 
со строительством и модернизацией 
селекционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических центров, 
а также с развитием молочного 
скотоводства. Такие займы 
привлекаются на срок от 2 до 15 лет 
по льготной ставке до 5% годовых. 
Субсидирование до 100% ключевой 
ставки ЦБ будет осуществляться по 
кредитам до 10 млрд рублей, 
заключенным в период с 01.05.2022 
по 31.12.2022.

Категория получателей
Сельхозпроизводители

Основание предоставления
ППРФ от 29.12.2016 № 1528;
ППРФ от 30.04.2022 № 789.
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Предоставление субсидий

Субсидии предоставляются на 
содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных.

Категория получателей
Сельхозпроизводители

Основание установления
Распоряжение Министерства сельского 
хозяйства и
продовольствия МО от 05.03.2022 
№ 19РВ-64 

Утверждены ставки на проведение 
комплекса агротехнологических работ 
в 2022 году на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, 
а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта.

Категория получателей
Сельхозпроизводители

Основание установления
Распоряжение Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия МО от 
05.03.2022 № 19РВ-63Утверждены ставки на развитие 

мясного животноводства.

Категория получателей
Сельхозпроизводители

Основание установления
Распоряжение Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
МО от 04.03.2022 № 19РВ-60

Бизнес.  Региональные меры поддержки

Авансирование 
посевных работ 
производителям зерна
Производители зерна, получающие 
поддержку государства в виде 
возмещения затрат, связанных с 
производством продукции, смогут 
рассчитывать на неё не только по итогам 
финансового года, после сбора урожая, но 
и в самом начале – перед проведением 
посевных работ. Это позволит поддержать 
сельхозпроизводителей в период 
небольших объёмов реализации зерна, 
поможет им лучше подготовиться к 
посевной.

Категория получателей
Производители зерновых культур

Срок получения
2022-2023 годы

Основание 
ППРФ от 18.04.2022 № 687

Открыт прием заявок 
на субсидирование уплаты 
процентов по кредитам

Инвесторы Подмосковья, реализующие проекты 
строительства и реконструкции гостиничных 
комплексов, смогут компенсировать процентную 
ставку по кредиту в размере, не превышающем 
ключевую ставку ЦБ РФ. Размер субсидии –
не более 1 млрд рублей и не выше 15% от общего 
объема инвестиций. 

Категория получателей
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели

Срок и механизм получения
Подать заявку на участие в конкурсе можно 
до 25 мая. Среди условий получения данной меры 
поддержки – планируемый объем инвестиций не 
менее 500 млн рублей, величина номерного 
фонда от 50 номеров и соответствие категории не 
ниже 3 звезд. Для получения субсидии 
предприниматель должен быть зарегистрирован 
и осуществлять деятельность по ОКВЭД 55.1 на 
территории Московской области. Также среди 
ключевых требований к заявителю наличие 
кредитного договора с системно значимым 
банком и своевременное исполнение 
обязательств по кредитному договору.

Основание 
Информация на сайте Правительства Московской 
области (https://mosreg.ru) от 04.05.2022
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Развитие производства лекарств и медицинских изделий, не имеющих российских аналогов

Перенесен на год срок, до которого при производстве лекарственных средств надо
подтвердить соответствие лицензиата лицензионным требованиям, если такой срок
наступил или наступает в 2022 г.

В отношении некоторых видов лицензируемой деятельности и разрешительных
режимов Минздрав России может упростить разрешительные процедуры:
освободить от получения разрешения на осуществление деятельности в 2022 г. или
сократить сроки их выдачи, уменьшить перечень документов и сведений,
необходимых для получения разрешений и др.

Сроки

2022 год

Основание установления
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ
ППРФ от 16.03.2022 № 373
ППРФ от 12.03.2022 № 346 
ППРФ от 12.03.2022 № 353
ППРФ от 06.03.2022 N 302

Правительству предоставлено право устанавливать:
• особенности лицензирования отдельных видов деятельности;
• особенности применения требований к внедрению, поддержанию и оценке

системы управления качеством медицинских изделий в зависимости от
потенциального риска их применения.

Организациям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в
соответствии с государственными или муниципальными контрактами, если они
пострадают из-за санкций, до конца 2022 года предоставлено право внести
изменения в условия заключенных контрактов.

Организации, работающие по программе ОМС, вправе приобрести медизделия
для медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных
исследований стоимостью до 1 млн. руб. при отсутствии не погашенной в течение
3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств ОМС.

Увеличен размер авансирования медуслуг в рамках ОМС, которое могут получить.:
• организации, оказывающие медпомощь по программе ОМС;
• страховые организации и организации, осуществляющие деятельность в сфере

ОМС.

Правительство РФ ввело запрет до 31 декабря 2022 г. на вывоз из России
отдельных медицинских изделий. Запрет применяется к тем изделиям, которые
ранее ввезены из стран, установивших экономические санкции в отношении РФ.
Также он распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры
до 8 марта 2022 г. - до вступления в силу ППРФ от 06.03.2022 N 302, - если их
фактический вывоз по этим процедурам с таможенной территории РФ
производится после его вступления в силу.

Меры поддержки для медицинской 
и фармацевтической отраслей

Бизнес.  Федеральные меры поддержки



Меры по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций 68

Н
а
с
е
л

е
н
и
е

Б
и
зн

е
с
 

БИЗНЕС

Упрощенная процедура закупки медизделий
В течении 2-х лет государственные и муниципальные медорганизации в ряде 
случаев могут приобретать лекарства, медицинские изделия и расходные 
материалы у единственного поставщика. 

Максимальная стоимость закупки у единого поставщика лекарственных 
препаратов, назначаемых по медпоказаниям, увеличена до 1,5 млн руб.

Кроме того, упрощена процедура закупки медицинского оборудования, 
расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для 
инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать еще больше 
таких изделий по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, 
что позволит значительно сократить сроки закупок. 

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться 
упрощенной системой, повышается до 50 млн рублей. 

Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по 
упрощенной схеме - со 100 млн до 750 млн рублей. Послабление действует до 
01.08.2022.

Категория получателей:  
Заказчики и участники медзакупок

Основание установления
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ;
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
ППРФ от 06.03.2022 № 297

Расширение возможности закупок для поликлиник 
и больниц
Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, смогут опережающими 
темпами закупать лекарственные препараты и медицинские изделия за счет 
значительного повышения авансирования средств на оплату медицинской 
помощи.

Ежемесячное авансирование больниц и поликлиник может осуществляться по 
заявкам страховых медицинских организаций и медицинских организаций в 
пределах годового объема финансового обеспечения, что позволит обеспечить 
материальную устойчивость медицинских организаций.

Также ускорена сама процедура закупок медицинских изделий. До 1 сентября 
2022 года такие закупки освобождаются от необходимости разделения на 
отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Это решение позволит 
медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить 
качество помощи людям.

Категория получателей:  
Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС

Основание установления
ППРФ от 16.03.2022 № 373;
ППРФ от 16.03.2022 № 374;
ППРФ от 28.12.2021 № 2505.

Меры поддержки для медицинской 
и фармацевтической отраслей

Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Организации оптовой торговли лекарственными средствами обязаны соблюдать
предельные сроки отгрузки затребованных аптеками лекарственных препаратов для
медприменения. При этом организации оптовой торговли не вправе уклоняться или
отказывать аптечным организациям в поставке лекарственных препаратов при
наличии у оптовика затребованных препаратов.

Производители и импортеры медицинских изделий, в случае если ими планируется
приостановление либо прекращение производства или ввоза медицинских изделий,
обязаны не менее чем за 6 месяцев до даты такого приостановления или
прекращения уведомить об этом уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти.

До 31 декабря 2022 года разрешен ввоз и продажа в России зарегистрированных
лекарственных препаратов в упаковках, предназначенных для обращения за
рубежом, если такие препараты соответствуют требованиям, установленным при их
регистрации, а также при наличии на упаковке такого препарата, продаваемого в
России, самоклеющейся этикетки с информацией о нем на русском языке.

На период 2022 и 2023 годов упрощаются закупочные процедуры лекарственных 
средств путем расширения возможности заказчиков, осуществляющих 
лекарственное обеспечение населения, в выборе поставщиков указанных товаров.

Категория участников:  
Организации оптовой торговли лекарственными средствами, аптечные организации, 
производители и импортеры медицинских изделий

Основание установления
ФЗ от 26.03.2022 № 64-ФЗ;
ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ

Особенности оборота лекарств

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Процедура регистрации медизделий и лекарств 
упрощена
Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий и лекарственных 
препаратов на рынок – как ввезённых из-за границы, так и произведённых в России. 
Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы 
в максимально короткие сроки. 

Для отдельных медицинских изделий срок регистрации будет сокращен 
до 22 рабочих дней, для других – до 5 рабочих дней.

Для лекарственных препаратов регистрация осуществляется Минздравом России 
в срок, не превышающий 60 рабочих дней.

Перечень медицинских изделий и лекарств, которые можно будет регистрировать 
в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.

Категория получателей
Организации

Срок уплаты
c 05 апреля 2022 года по 01 сентября 2023 года – для медицинских изделий;
c 11 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года – для лекарственных препаратов

Основание 
ППРФ от 01.04.2022 № 552;
ППРФ от 05.04.2022 № 593
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БИЗНЕС

Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской
промышленности, а также дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети смогут
получить банковские гарантии с льготной ставкой комиссии - 1%, а банкам будет
компенсироваться до 2% за счёт государства.

Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчётов по контрактам на
поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. Если
компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по
контрактам, то поставщик получит средства от банка.

Категория участников:
Системообразующие предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности, аптеки

Сроки и условия получения
Меры поддержки вступают в силу с 11.04.2022.
Банковская гарантия субсидируется, если договор о ее предоставлении заключен не
ранее 28 февраля 2022 года.
Получить меру поддержки смогут системообразующие организации со следующими
видами деятельности:
 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских

целях;
 производство медицинских инструментов и оборудования;
 торговля оптовая фармацевтической продукцией;
 торговля розничная лекарственными средствами в специализированных

магазинах (аптеках);
 торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях,

ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

Основание установления
ППРФ от 07.04.2022 № 612

Поддержка системообразующих предприятий 
фармацевтической и медицинской промышленности

Бизнес.  Федеральные меры поддержки

Создание базы образцов жизненно важных 
лекарств

Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую
поддержку от государства на разработку стандартных образцов жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Эталонные
образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех
стадиях промышленного производства. Создание их базы поможет преодолеть
зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической
продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения.

Благодаря господдержке в этом году планируется начать работу по созданию не
менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на эти цели будет
выделено 300 млн рублей.

Категория получателей
Юридические лица – фармацевтические и медицинские компании

Основание установления
ППРФ от 14.04.2022 № 653;
ППРФ от 18.02.2022 № 208.
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Меры поддержки в сферах образования, 
культуры, спорта, туризма

БИЗНЕС

Отмена 
обеспечительных 
платежей для 
кинематографистов

Отменены обеспечительные платежи
по заявке от организации
кинематографии на предоставление
субсидии в 2022 году в целях
финансового обеспечения расходов,
связанных с производством
национальных фильмов.

Категория получателей
Кинематографические организации

Сроки и механизм получения
По заявкам, обеспечение по которым
уже внесено, возврат денежных
средств будет осуществляться по
письму от организации
кинематографии.

Основание установления
Официальный сайт Минкультуры
России https://culture.gov.ru

Обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса
Ставка НДС в размере 0% установлена в отношении услуг по предоставлению:

• в аренду или пользование на ином праве объектов туристической индустрии,
введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр
объектов туристской индустрии;

• мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Налогоплательщики, оказывающие такие услуги, вправе применять налоговую
ставку 0% до истечения 20 последовательных налоговых периодов, следующих за
налоговым периодом, в котором соответствующий объект туристской индустрии
был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции). Установлено,
какие документы нужно подать в налоговый орган для применения нулевой
ставки НДС.

Категория получателей
Организации, оказывающие услуги гостиничного бизнеса

Сроки 
С 1 июля 2022 года на 5 лет

Основание установления
ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ
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Бизнес.  Федеральные меры поддержки
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Меры поддержки в сферах образования, 
культуры, спорта, туризма

БИЗНЕС
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Бизнес.  Региональные меры поддержки

Открыт прием заявок на субсидирование уплаты 
процентов по кредитам

Инвесторы Подмосковья, реализующие проекты строительства 
и реконструкции гостиничных комплексов, смогут компенсировать 
процентную ставку по кредиту в размере, не превышающем ключевую ставку 
ЦБ РФ. Размер субсидии – не более 1 млрд рублей и не выше 15% от общего 
объема инвестиций. 

Категория получателей
Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Срок и механизм получения
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 мая. 
Среди условий получения данной меры поддержки – планируемый объем 
инвестиций не менее 500 млн рублей, величина номерного фонда 
от 50 номеров и соответствие категории не ниже 3 звезд. 
Для получения субсидии предприниматель должен быть зарегистрирован 
и осуществлять деятельность по ОКВЭД 55.1 на территории Московской 
области. Также среди ключевых требований к заявителю наличие 
кредитного договора с системно значимым банком и своевременное 
исполнение обязательств по кредитному договору.

Основание 
Информация на сайте Правительства Московской области (https://mosreg.ru) 
от 04.05.2022
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Сокращения 

РФ – Российская Федерация

УПрРФ – Указ Президента Российской Федерации 

ФЗ – Федеральный закон

ППРФ – Постановление Правительства Российской Федерации 

РПРФ – Распоряжение Правительства Российской Федерации

МСП – малое и среднее предпринимательство

ИП – индивидуальный предприниматель

МО – Московская область

ЗМО – Закон Московской области

ПГМО Постановление Губернатора Московской области 

ППМО Постановление Правительства  Московской области 


