Антикризисные меры поддержки бизнеса
Мораторий на плановые проверки
Для
кого
Малый
бизнес

Мера
Освобождение от
проверок до конца 2022
года (за исключением
плановых проверок,
проводимых в рамках
видов государственного
контроля (надзора), по
которым установлены
категории риска, а также
критерии отнесения
деятельности и (или)
используемых
производственных
объектов к определенной
категории риска либо
определенному классу
(категории) опасности.

Аккредит Освобождение от
ованные проверок до конца 2024
ИТгода.
компани
и

Условия
применения
Включение в
единый реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства.

Документ
Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации» (ст. 5)
http://
publication.pravo.gov.r
u/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=1
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об
особенностях
организации и
осуществления
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля»
http://
publication.pravo.gov.r
u/Document/View/
0001202203100013
Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации» (ст. 5)
http://
publication.pravo.gov.r
u/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=1

Поддержка заемщиков и льготное кредитование
Для кого

Мера

Малый и
средний бизнес
из
пострадавших
отраслей
(Постановление
Правительства
РФ от 3 апреля
2020 г. № 434
"Об
утверждении
перечня
отраслей
российской
экономики, в
наибольшей
степени
пострадавших в
условиях
ухудшения
ситуации в
результате
распространени
я новой
коронавирусной
инфекции" (с
изменениями и
дополнениями)
https://
base.garant.ru/
73846630/

Отсрочка до 6
месяцев платежей
по кредитам или
займам, которые
взяты до 1 марта
2022 года.

Заемщики,
пострадавшие
от санкций

Рекомендация
банкам-кредиторам
заморозить пени и
штрафы по
кредитам.

Условия
Документ
применения
1) Снижение Федеральный закон
доходов
от 08.03.2022 № 46заемщиков
ФЗ «О внесении
более чем на изменений в
30%
отдельные
2) Сумма
законодательные
кредита не
акты Российской
превышает: Федерации» (ст. 13)
ипотека - 1,5 http://
млн руб.;
publication.pravo.gov.r
потребкредит u/Document/View/
- 250 тыс.
0001202203080001?
руб.;
index=3&rangeSize=1
потребкредит
ИП - 300 тыс.
руб.;
автокредит 600 тыс. руб.;
кредитные
карты - 100
тыс. руб.
3) Отсутствие
у заемщика
действующег
о
аналогичного
льготного
периода.
Падение
дохода
подтверждае
тся
финансовыми
документами,
больничным
листами
больше
месяца.
Информация Банка
России

Малый и
Новая кредитная
средний бизнес программа,
рассчитанная до 30
декабря 2022 года.

Выдача/
Информация Банка
рефинансиро России
вание
оборотных
кредитов по
ставке не
более 15%
для малых
предприятий
и не более
13,5% для
средних на
срок до 1
года и
инвестиционн
ых кредитов
на срок до 3
лет.
Члены
Продление до конца
Федеральный закон
строительных
года срока, когда
от 08.03.2022 № 46СРО
СРО в сфере
ФЗ «О внесении
строительства могут
изменений в
предоставлять
отдельные
займы своим членам
законодательные
за счет средств
акты Российской
компенсационного
Федерации» (ст. 4)
фонда обеспечения
http://
договорных
publication.pravo.gov.r
обязательств.
u/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=1
Аккредитованны Новая кредитная
Указ Президента РФ
е ИТ-компании программа по ставке
от 02.03.2022 № 83
не более 3%.
«О мерах по
обеспечению
ускоренного
развития отрасли
информационных
технологий в
Российской
Федерации»
(http://publication.prav
o.gov.ru/Document/Vie
w/0001202203020001
)
Аграрии
Кредитные
Постановление
каникулы и
Правительства РФ от
пролонгация сроков
3 марта 2022 года №
льготных кредитных
280
договоров (платежи,
(http://
которые приходятся
static.government.ru/

на период с 1 марта
по 31 мая 2022 года.
Отсрочка может
достигать шести
месяцев. Для
краткосрочных
льготных займов,
срок договоров по
которым также
истекает в 2022
году, предусмотрена
возможность
пролонгации срока
кредита ещё на
один год.

media/files/
R7qukdL76sz89exHfkn
uCWae3azec7Ub.pdf)

Компенсация за переводы через СБП
Для кого
Мера
Малый и
Продление на 6
средний бизнес месяцев программы
компенсации
расходов на прием
денег через систему
быстрых платежей.

Документ
Распоряжение Правительства РФ от
4 марта 2022 года № 411-р
(http://static.government.ru/media/file
s/UApnh6BXCZi3g4lzzS17fs8wOomgO
Awu.pdf)

Послабления по госзакупкам
Для кого
Все участники
закупок

Мера
Документ
Возможность внесения изменений
Федеральный закон
в существенные условия контрактов, от 08.03.2022 № 46которые заключены до 1 января
ФЗ «О внесении
2023 года, если из-за
изменений в
непредвиденных обстоятельств их отдельные
нельзя исполнить. Обязательно
законодательные
наличие согласия заказчика, а
акты Российской
также решения правительства,
Федерации»
высшего исполнительного органа
(ст. 8)
региона или местной
http://
администрации.
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=
1

Заказчики и

Упрощение процедуры медзакупок – Федеральный закон

участники
медзакупок

Участники
закупок ИТрешений

в течение 2-х лет заказчики могут
приобретать лекарства, медизделия
и расходные материалы, не
имеющие российских аналогов, у
единственного поставщика (он
должен быть не из стран, которые
ввели санкции против России).

от 08.03.2022 № 46ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации» (ст. 8)
http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=
1
Упрощение закупок критически
Указ Президента РФ
важных отечественных разработок в от 02.03.2022 № 83
ИТ-области
«О мерах по
обеспечению
ускоренного
развития отрасли
информационных
технологий в
Российской
Федерации»
(http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203020001)

Налоговые льготы
Для кого
Мера
Аккредитованн Ставка 0% по налогу на прибыль до
ые ИТконца 2024 года.
компании

Документ
Указ Президента РФ
от 02.03.2022 № 83
«О мерах по
обеспечению
ускоренного
развития отрасли
информационных
технологий в
Российской
Федерации»
(http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203020001)
Налоговые льготы и преференции
Указ Президента РФ
для тех, кто получает доходы от
от 02.03.2022 № 83
рекламы, продажи услуг через
«О мерах по
приложения и онлайн-сервисы или от обеспечению

установки, тестирования и
сопровождения отечественных ИТрешений.

ускоренного
развития отрасли
информационных
технологий в
Российской
Федерации»
(http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203020001)

Обладатели
Введение новых оснований для
Проект
исключительн ускоренной амортизации с 2023 года. Федерального
ых прав на
закона № 77694-8
российское ПО
«О внесении
и
изменений в статью
собственники
259.3 части второй
российской
Налогового кодекса
радиоэлектрон
Российской
ики
Федерации»(https://
sozd.duma.gov.ru/bill
/77694-8)

Трудовые отношения и зарплаты
Для кого
Мера
Аккредитованны Выделение денег на улучшение
е ИТ-компании
жилищных условий отдельных
категорий работников и повышение
их зарплаты.
Отсрочка от призыва в армию для
отдельных категорий сотрудников.
Облегчение трудоустройства
иностранцев.

Документ
Указ Президента
РФ от 02.03.2022
№ 83 «О мерах по
обеспечению
ускоренного
развития отрасли
информационных
технологий в
Российской
Федерации»
(http://publication.
pravo.gov.ru/Docu
ment/View/000120
2203020001)
Информация
Минцифры России
(https://digital.gov.
ru/ru/events/41446
/)

Оценка финансового состояния и выкуп акций
Для кого
АО и ООО

ПАО

Российские
эмитенты

Мера
Документ
Если по итогам 2022 года
Федеральный закон
стоимость чистых активов
от 08.03.2022 № 46компании упадет ниже размера
ФЗ «О внесении
уставного капитала, она больше не изменений в
обязана ликвидироваться или
отдельные
уменьшить капитал до уровня не законодательные
больше стоимости активов.
акты Российской
Федерации» (ст. 17)
http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=
1
До конца2022 года ПАО могут
Федеральный закон
приобретать свои акции, если
от 08.03.2022 № 46соблюден ряд условий. К примеру, ФЗ «О внесении
акции по поручению ПАО
изменений в
приобретает брокер на
отдельные
организованных торгах на
законодательные
основании заявок, которые
акты Российской
адресованы всем участникам
Федерации» ст. 21)
торгов.
http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203080001?
index=3&rangeSize=
1
В 2022 году Минфин будет
Распоряжение
выкупать акции российских
Правительства РФ
эмитентов за счет средств Фонда от 26.02.2022 №
национального благосостояния.
335-р «О
приобретении в
2022 году за счет
средств Фонда
национального
благосостояния
акций российских
эмитентов»
http://
publication.pravo.gov
.ru/Document/View/
0001202203010014

Мораторий на банкротство

Мера

Документ

С 9 марта ФНС прекращает
подачу заявлений о
банкротстве лиц, у которых
есть долги перед бюджетом.

Информация ФНС России
(https://www.newsler.ru/economics/2022/03/
09/fns-rossii-priostanovila-vozmozhnostbankrotstva-dolzhnikov)

Амнистия капиталов
Мера

Документ
Проект № 80716-8 находится в
В рамках 4-го этапа амнистии
третьем чтении Федерального
капитала:
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О
· добавят возможность
добровольном декларировании
декларировать наличные
физическими лицами активов и
денежные средства;
счетов (вкладов) в банках и о
· разрешат легализовать не
внесении изменений в отдельные
только акции или облигации, но законодательные акты Российской
и производные финансовые
Федерации
инструменты — фьючерсы,
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/80716опционы и др.
8)
Спецдекларацию можно будет подать
с 14 марта 2022 года по 28 февраля
2023 года.

Поддержка системообразующих организаций
Для кого Мера

Условия
Документ
применения
Системооб 1. Субсидии для
1. Организация не Постановление
разующие возмещения затрат на является
Правительства РФ
организац производство и
иностранным
от 06.03.2022 №
ии
реализацию товаров, юрлицом.
296 «О внесении
выполнение работ,
2. Совокупная доля изменений в
оказание услуг (пп.
участия
Правила отбора
«а» п. 2 Правил).
иностранных юрлиц организаций,
в уставном капитале включенных в
2. Госгарантии по
не более 50%
отраслевые
кредитам и
(требование может перечни
облигационным
быть снято по
системообразующи
займам на ведение
решению
х организаций
основной
правительственной Российской
производственной
комиссии).
экономики,

деятельности,
капвложения либо
погашение ранее
выданных на те же
цели кредитов и
займов (пп. «в» п. 2
Правил, п. 2
Постановления
Правительства РФ от
10.05.2017 № 549).

3. На дату подачи
заявления нет
недоимки по
обязательным
платежам в
бюджеты всех
уровней на сумму
более 10 тыс. руб.
4. На дату подачи
заявления нет
просроченной
задолженности по
возврату в
федеральный
бюджет субсидий и
бюджетных
инвестиций.
Организация должн
а провести анализ
собственной
финансовохозяйственной
деятельности и
деятельности
группы лиц, в
которую она входит
(при наличии такой
группы). В ходе
анализа
определяются
минимальные
объемы и сроки
предоставления
поддержки (пп. «г»
п. 4 Правил).

претендующих на
предоставление в
2020 году мер
государственной
поддержки»
(http://publication.pr
avo.gov.ru/Documen
t/View/00012022030
70003?
index=0&rangeSize
=1)

