
№ Описание Документ Ссылка

1 Кредитные каникулы. СМСП смогут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Главное условие – предприниматель должен работать в одной из отраслей, перечень которых 
своим постановлением утвердил Председатель Правительства. 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 – всего более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).
На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года. 
Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев. 

Постановление от 
10 марта 2022 года 
№337

http://governm
ent.ru/news/44
778/

2 Кредитные каникулы для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров.  Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по 
которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может 
достигать шести месяцев.Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители 
смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по выданным 
краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот показатель составлял 80%. Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заёмщиков останется прежней – до 5% годовых. 
Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять 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 выдаётся на срок до 1 года, 
инвестиционный – от 2 до 15 лет.Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства  от 29 декабря 2016 года №1528.

Постановление от 3 
марта 2022 года 
№280

Постановлени
е от 3 марта 
2022 года 
№280

3 Льготные кредиты аграриям. На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 25 млрд рублей. Это поможет просубсидировать новые краткосрочные займы на общую 
сумму не менее 158 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены из резервного фонда Правительства и пойдут на субсидирование кредитных 
организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20%. Льготный 
краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Распоряжение от 9 
марта 2022 года 
№435-р.   
Распоряжение от 4 
марта 2022 года 
№412-р

http://governm
ent.ru/news/44
776/

4 Льготное кредитование бизнеса «ФОТ 3.0».  Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат 
компенсировать недополученные доходы в 2022 году.  Программа льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С 
её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность 
сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.

Распоряжение от 5 
марта 2022 года 
№427-р

http://governm
ent.ru/news/44
733/

5 Льготный лизинг сельхозтехники.  Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной 
кампании.

Распоряжение от 5 
марта 2022 года 
№428-р

http://governm
ent.ru/news/44
732/

6 Компенсации расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.  Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной 
системы быстрых платежей. На неё выделяется 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование 
системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – 
участников системы. Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов.Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и 
уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся 
системой быстрых платежей, было принято в июле 2021 года и действовало до 1 января. Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также дополнительно 
простимулирует предпринимателей, ещё не подключившихся к системе, это сделать.

Распоряжение от 4 
марта 2022 года 
№411-р

http://governm
ent.ru/news/

7 Расширены направления грантовой поддержки сельхозпроизводителей.  Сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и семеноводства 
масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород и развития виноградарства, теперь смогут получать гранты из федерального бюджета. Для того чтобы претендовать на получение гранта по четырём 
новым направлениям, производитель должен работать в рамках комплексного научно-технического проекта (КНТП) в агропромышленном комплексе.На средства гранта можно будет приобрести материалы и оборудование для 
молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику.В числе ожидаемых результатов – создание новых отечественных сортов семян масличных культур, 
улучшенных пород крупного рогатого скота, а также разработка и производство новейших кормовых добавок для животных.Всего в 2022 году на грантовую поддержку аграрных КНТП с учётом новых направлений будет выделено 
более 1 млрд рублей. 

Постановление от 
18 февраля 2022 
года №205

http://governm
ent.ru/news/44
670/

8 Отсрочка по исполнению обязательств по субсидиям для промышленников. Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения 
ряда обязательств по просубсидированным проектам. Это позволит снизить нагрузку на производственный цикл, сохранить его устойчивость. Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают 
после 23 февраля 2022 года. Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся. Мера распространяется на предприятия, 
получающие господдержку в рамках государственных программ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Постановление от 9 
марта 2022 года 
№308

http://governm
ent.ru/news/44
760/
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1 Для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%. http://duma.go
v.ru/news/536
82/

2 В рамках поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на 5 лет устанавливается ставка 0% по НДС  на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. http://duma.go
v.ru/news/536
82/

3 Отсрочка уплаты утилизационного сбора для поддержки автопроизводителей.  Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесён на декабрь. При этом 
предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года.  Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей 
автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты 
заработной платы сотрудникам.Перенос сроков коснётся предприятий, где трудится не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний. Подобная мера поддержки уже применялась Правительством в период эпидемических 
ограничений и позволила крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.
Подписанным документов вносятся изменения в постановление Правительства от 26 декабря 2013 года №1291.

Постановление от 4 
марта 2022 года 
№287

http://governm
ent.ru/news/44
721/

4 Расширен перечень видов НИОКР для уменьшения базы по налогу на прибыль с повышенным коэффициентом.  Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень видов 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей.  В перечне появилось три новых блока. В первом, посвящённом индустрии 
будущего, сосредоточены перспективные технологии и разработки, связанные в том числе с беспилотными авиационными и космическими системами, электрокарами и беспилотным транспортом, безэкипажным судовождением, 
персонализированными медицинскими услугами и лекарственными средствами. Во втором блоке объединены технологии, ориентированные на создание систем улучшения состояния окружающей среды, повышения 
энергосбережения и эффективности использования природных ресурсов. Это, в частности, разработки в области утилизации отходов с выработкой электрической и тепловой энергии, создания интеллектуальных транспортных 
систем с применением энергосберегающих технологий, систем, генерирующих энергию на основе возобновляемых источников. В третьем разделе представлены технологии и разработки, направленные на создание технической 
основы системы воздушно-космической обороны России. Расходы по исследованиям и разработкам, включённым в перечень Правительства, уменьшают базу по налогу на прибыль с применением повышающего коэффициента 1,5. Их 
разрешается учитывать единовременно в том отчётном налоговом периоде, в котором они были осуществлены.

Постановление от 
18 февраля 2022 
года №207

http://governm
ent.ru/news/44
671/

5 ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта инициирования банкротства должников.   В целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер руководитель 
Федеральной налоговой службы Даниил Егоров принял решение о приостановлении с 9 марта 2022 года подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников. Приоритетом в работе налоговых органов станет 
содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-
хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса.

- https://www.na
log.gov.ru/rn77
/news/activitie
s_fts/11971151/

6 ФНС России приостановила проверки соблюдения валютного законодательства.  Для снижения административной нагрузки на организации и граждан налоговые органы приостанавливают проверки соблюдения валютного 
законодательства в части нарушений, предусмотренных Федеральным законом «О валютном регулировании и контроле». Вместе с тем ФНС России в рамках своей компетенции контролирует соблюдение валютных ограничений, 
предусмотренных вновь принятыми указами Президента Российской Федерации. 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.

- https://www.na
log.gov.ru/rn77
/news/tax_doc_
news/11997805
/

7 ФНС не будет блокировать операции по счетам. Для снижения рисков неплатежеспособности, связанных с ущербом в результате введения ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями, 
руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о приостановлении до 1 июня 2022 года принятия налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со 
счетов должников (блокировка счетов).
Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с 
налоговым законодательством.

-
https://www.na
log.gov.ru/rn77
/news/activitie
s_fts/11997053/

8 Льгота по налогу на имущество.   Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в 
предпринимательской деятельности. Аналогичное освобождение установлено для недвижимого имущества, используемого в рамках патентной системы налогообложения. Указанное выше освобождение от налогообложения не 
распространяется на объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ. 
Кроме того, предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности (в части имущества, используемого при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг 
сельхозтоваропроизводителями).
Перечисленные налоговые льготы могут применяться на основании направленного в налоговый орган заявления. Если предприниматель, имеющий право на налоговую льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не 
сообщил об отказе от ее применения, освобождение предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами. Льгота применяется с налогового периода, в котором у 
налогоплательщика возникло на нее право.
Такой проактивный (беззаявительный) порядок распространяется на ИП, применяющих специальные налоговые режимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для предоставления льготы за 
определённый период. Например, договор аренды объекта торговли, патент на право применения патентной системы налогообложения с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для оказания 
бытовых услуг, и т.п. Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимателю целесообразно до 1 апреля 2022 года (до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2021 год) представить заявление о 
предоставлении льготы, а также подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.

-
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1 Онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Он создан на электронной торговой площадке на базе Государственной информационной системы промышленности.  С помощью него будет обеспечено прямое взаимодействие 
между российскими производственными компаниями и заказчиками. По информации Минпромторга, с помощью «Биржи импортозамещения» заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, 
запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.Система позволит собрать широкую базу поставщиков и 
автоматически рассылать приглашения к торгам. Она также будет осуществлять проверку производителей и их продукции на соответствие требованиям заказчика. Кроме того, за счёт дополнительных финансовых сервисов – 
банковской гарантии, факторинга и лизинга – она снизит трудозатраты поставщиков.

- http://governm
ent.ru/news/44
795/

2 В сфере госзакупок. Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Постановление 
об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок. Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно 
будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются. Документом вносятся изменения в ранее принятое 
постановление Правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключённые в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Постановление от 
10 марта 2022 года 
№340

http://governm
ent.ru/news/44
787/

3 Поддержка хлебопёков. На поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 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. Предполагается, что размер возмещения увеличится с 
нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен 
на свою продукцию.

Распоряжение от 10 
марта 2022 года 
№468-р

4 Мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей.  В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. При этом плановые проверки будут сохранены только в 
отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.В документе отмечается, что 
проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Постановление от 
10 марта 2022 года 
№336

http://governm
ent.ru/news/44
775/

5 Упрощена процедура закупок медицинских изделий. Речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации 
смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться 
упрощённой системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 млн до 750 млн рублей. 

Постановление от 6 
марта 2022 года 
№297

http://governm
ent.ru/news/44
750/

6 Возобновена программа господдержки системообразующих организаций. В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавших в 2020 году в качестве 
антикризисной меры. В перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право её получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или 
получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) – этот пункт исключён из правил для 
упрощения доступа к господдержке.Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития. Подписанным документом вносятся 
изменения в постановление Правительства от 10 мая 2020 года №651.

Постановление от 6 
марта 2022 года 
№296

http://governm
ent.ru/news/44
747/

7 Правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран и территорий. Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться 
правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на 
сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет 
приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения. Главная цель этой работы – обеспечение финансовой 
стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления. Постановление принято для реализации Указа Президента России Владимира Путина от 1 марта 2022 года №81 «О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Отдельным распоряжением Михаил Мишустин расширил состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций. В неё включены представители Центрального банка и Администрации Президента. 

Постановление от 6 
марта 2022 года 
№295, 
распоряжение от 6 
марта 2022 года 
№431-р

http://governm
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8 Развитие моногородов.  На поддержку проектов развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) будет дополнительно направлено 450 млн рублей.За счёт федеральных средств в моногородах будет создана 
необходимая инфраструктура, построены социальные и промышленные объекты, инвесторы смогут профинансировать капитальные затраты и приобрести новое оборудование. По итогам реализации этих проектов в моногородах 
ожидается не менее 478 новых рабочих мест. Моногорода в России имеют особый статус. В них действуют специальные меры поддержки для инвесторов. Инфраструктура, необходимая для реализации их проектов, в том числе в 
рамках концессионных соглашений, создаётся за счёт государства. Кроме того, инвесторам в моногородах доступны льготные кредиты на срок до 15 лет с отсрочкой по платежам. Всего на проекты развития моногородов в 2022 году 
из федерального бюджета будет направлено более 2,9 млрд рублей.

Распоряжение от 3 
марта 2022 года 
№399-р http://governm

ent.ru/news/44
713/

9 Упрощены правила предоставления субсидии на проведение НИОКР для инновационной продукции.  Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности.  Упрощены правила 
предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию.Одно из главных изменений – увеличение срока, который 
даётся на устранение нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов. Он вырастет вдвое: с шести месяцев до года. Эта мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей 
зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками. Ещё одна новация – снижение требований по минимальному объёму реализации приоритетной инновационной продукции с пяти до трёх размеров 
запрашиваемой субсидии. Даже при таком уменьшении сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет всё равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии. Всего на субсидии в трёхлетнем федеральном бюджете 
предусмотрено свыше 19 млрд рублей. Они дадут возможность компенсировать существенную часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов. 

Постановление от 
26 февраля 2022 
года №243

http://governm
ent.ru/news/44
667/
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