
Антикризисные меры поддержки  

субъектов МСП в условиях 

санкционного режима



Оглавление

• 3 Анонсируемы меры поддержки

• 4 Навигатор по мерам поддержки

• 5-14 Финансовые меры поддержки бизнеса

• 5 Федеральные программы льготного кредитования

• 6 Перечень отраслей на получения кредита по ставке 

до 8,5%

• 7 Перечень отраслей на получение кредита 1764

• 8 Перечень отраслей на получение кредита «Взлет  

от стартапа до IPO»

• 9 Региональные программы льготного кредитования

• 10 Прямая финансовая поддержка (гранты)

• 11 Отсрочки по кредитным платежам

• 12-13 Перечень отраслей для кредитных каникул

• 14 Льготы по безналичным платежам

• 15-20 Налоговые льготы

• 15 Федеральные налоговые льготы 

• 16-18 Перечень отраслей на получение отсрочки                             

по страховым взносам

• 19 Перечень отраслей на право получения льготы по УСН

• 20 Региональные налоговые льготы

• 21-26 Общие меры поддержки

• 21 Регуляторные меры

• 22 Имущественные льготы

• 23 Стабилизация рынка лизинга

• 24 Упрощение процедур по госзакупкам

• 25-26 Онлайн-сервисы импортозамещения

• 27-33 Отраслевые меры поддержки

• 27 Поддержка системообразующих предприятий

• 28 Поддержка IT-бизнеса

• 29 Поддержка АПК

• 30 Поддержка строительной отрасли

• 31 Поддержка социального 

предпринимательства

• 32-33 Поддержка экспортно-ориентированных 

СМСП

• 34-36 Центр «Мой бизнес»

• 34 Услуги центра «Мой бизнес»

• 35 Региональная инфраструктура поддержки 

бизнеса

• 36 Центры «Мой бизнес» в Самарской области

2



Анонсируемые меры поддержки СМСП

Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил перечень 

поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической 

поддержки субъектов Российской Федерации, состоявшегося 16 марта 

2022 года:

Снижение до 15% страховых взносов малого и среднего бизнеса по 

любым зарплатам, а не только тем, что выше, чем МРОТ

Увеличение установленных предельных доходов налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения

Повышение предельной величины дохода, на основании которой 

организации и ИП относят к субъектам МСП
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Навигатор по мерам поддержки граждан                      

и бизнеса

Правительством РФ разработан специальный сервис, который поможет 

сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки. 

Система предложит выбрать категорию – бизнес или граждане. 

Далее, ответив на несколько несложных вопросов, пользователь получит список 

конкретных мер, которые доступны ему в сложившейся жизненной ситуации

http://government.ru/sanctions_measures/wizard/
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Федеральные программы кредитования СМСП
Новые антикризисные программы кредитного стимулирования СМСП: Программы, ставки  по которым 

не будут зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ РФ 

Микро- и малые смогут получить до 300 млн рублей на оборотные цели

Средний бизнес – до 1 млрд рублей. Сумма кредита на инвестиционные цели – до 1 млрд рублей.

ПСК «АНТИКРИЗИСНАЯ»

 кредитование и рефинансирование СМСП на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5%

 программа для СМСП отраслей, признанных пострадавшими в 2021 году*

 действие программы до конца апреля 2022 года

ПСК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ» и ПСК «ОБОРОТНАЯ»

 кредитование на оборотные и инвестиционные цели по ставкам для среднего бизнеса – до  13,5%, для малого и микробизнеса – до 15%

 Действие программ до конца 2022 года Подача заявок через банк. 

ВАЖНО! С 29.04.2022 ПСК «ОБОРОТНАЯ» могут воспользоваться самозанятые, лизинговые или факторинговые компании на цели 

предоставления имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП, субъекты МСП, в том числе реализующие подакцизные 

товары (МСП из сферы общественного питания, гостиничного бизнеса, микропредприятия, работающие в сфере розничной 

торговли и получившие кредит на пополнение оборотных средств по кредитным договорам, заключенным в 2022 году)

 Список банков-партнеров «https://corpmsp.ru/about/partners/list_banki»: QR-код для перехода

Программа кредитования Минэкономразвития РФ № 1764:
 для микро – сумма до 200 млн рублей, для малых – до 500 млн рублей, для средних – до 2 млрд рублей

 ставка для микро- и малого бизнеса до 13,5%, для среднего – до 15% на 1 год – на оборотные цели, на 5 лет – инвестиционные цели

 программа для СМСП из приоритетных отраслей** Подача заявок через банк. 

 Список банков-партнеров можно по «https://мойбизнес.рф/banks» - QR-код для перехода

Программа проекта «Взлёт от стартапа до IPO»:
 Займы для малых и средних предприятий, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию 

 ставка - 3% годовых до трёх лет до 500 млн рублей

 Критерии: объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 млн рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) 

выручки – от 12%. При этом заемщики должны обладать патентами (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой 

или доходом свыше 2 млрд рублей. Заемщики могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.

 Программа для СМСП из приоритетных отраслей***

 Кредиты будет выдавать АО «МСП Банк» через «Цифровую платформу МСП» «https://мсп.рф/» - QR-код для перехода
Предприниматели также могут обратиться в региональный Центр консультирования АО «МСП Банк»: 

региональные менеджеры: Иван Храмцов +7 (963) 716 47 97, Александр Щербаков +7 (903) 258 43 93
*Перечень пострадавших  отраслей согласно постановлению Правительства РФ от 07.09.2022 № 1513

**Перечень приоритетных отраслей согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764

***Перечень приоритетных отраслей согласно постановлению Правительства РФ от 25.03.2022 № 469
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Перечень пострадавших отраслей в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513
для участия в кредитовании по ставке до 8,5%
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Перечень приоритетных отраслей согласно 
постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
для участия в кредитовании в программе 
Минэкономразвития РФ 1764
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• Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том 

числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.

• Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 

сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

• Строительство.

• Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма.

• Деятельность в области информации и связи.

• Транспортировка и хранение.

• Деятельность в области здравоохранения.

• Деятельность в области образования.

• Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность по ликвидации

загрязнений.

• Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

• Деятельность в области культуры, спорта.

• Деятельность профессиональная, научная и техническая.

• Деятельность в сфере бытовых услуг.

• Деятельность в сфере розничной и оптовой торговли.

• Предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного 

недвижимого имущества.



Перечень приоритетных отраслей согласно постановлению 
Правительства РФ от 05.03.2022 № 469
для участия в кредитовании в программе проекта 
«Взлет от стартапа до IPO» 
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• Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том 

числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта

• Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 

сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

• Деятельность в области информации и связи

• Деятельность профессиональная, научная и техническая

• Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма

• Деятельность в области образования

• Деятельность в области здравоохранения

• Интернет вещей

• Искусственный интеллект

• Квантовые вычисления и квантовые коммуникации

• Квантовые сенсоры

• Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы 

связи

• Новые коммуникационные интернет-технологии

• Новые поколения микроэлектроники и создание электронной 

компонентной базы

• Новые производственные технологии

• Перспективные космические системы

• Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и 

транспорта на основе природного газа

• Технологии новых материалов и веществ

• Технологии передачи электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем

• Технологии распределенных реестров

• Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая 

возобновляемые

• Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств 

для нужд российской промышленности

• Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и 

фармацевтики

Перечень приоритетных высокотехнологичных направлений по программе 
проекта «Взлет от стартапа до IPO»



Региональные программы кредитования СМСП
Программы финансирования Гарантийного фонда Самарской области

Для начинающего бизнеса – программы «Микрозайм на приобретение имущества», «Микрозайм на 

пополнение оборотных средств», «Микрозайм оптимальный для начинающих»:

 Ставка 1% годовых

 Суммой от 100 тыс. до 2 млн рублей

 Сроком до 2-х лет

Для действующего бизнеса – программы «Оптимальный» и «Универсальный»:

 Ставка 1% для социальных СМСП, 3,75% для СМСП из моногородов, 5,625% для остальных СМСП

 Суммой от 500 тыс. до 5 млн рублей

 Сроком до 2-х лет

Новая программа Фонда развития промышленности РФ запускает программу «Формирование компонентной и 

ресурсной базы»

Компании, выпускающие продукцию в рамках импортозамещения, смогут получить льготное заемное финансирование 

на закупку критически необходимых материалов, сырья, комплектующих, запчастей и оснастки. Речь идет о 

продукции, которую не производят в РФ, либо ее выпуск ограничен.

Займы на сумму от 10 до 500 млн рублей по ставке 5% годовых сроком на 3 года.

Программы финансирования Фонда промышленности Самарской области:

 «Проекты развития» - сумма от 20 до 100 млн рублей, по ставке 1% в первые 3 года* или 1%на весь срок**, 

базовая 3%, сроком до 5 лет

 «Комплектующие изделия» - сумма от 20 до 100 млн рублей, 1% первые 3 года, базовая 3%, сроком до 5 лет

 «Повышение производительности труда» - сумма от 20 до 100 млн рублей, базовая ставка 1%, сроком до 5 лет

 «Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности» - сумма от 5 до 15 млн рублей, 

ставка 2%*, базовая ставка 3% сроком до 5 лет 1  
*- при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эксар
**- при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа

9



Прямая финансовая поддержка (субсидии) МСП
Гранты для молодых предпринимателей на открытие своего дела (до 25 лет 

включительно)
Грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей для ИП и юрлиц с 14 до 25 лет. Выдача грантов стартует в середине 

2022 года. Условия: прохождение бесплатного обучения в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности -

стартует в мае 2022 года. Длительность обучения – не менее 16 часов. Если вы уже обучились по программе центра или 

«Корпорации МСП», то можете использовать полученный сертификат (срок его действия не менее года).Софинансирование не 

менее 25% от стоимости проекта (например, если вы хотите приобрести на средства гранта оборудование, то 25% от его 

стоимости должны добавить из собственных средств. Если своих средств еще нет, можно обратиться за льготным микрозаймом в 

центр «Мой бизнес».

Гранты для социальных предпринимателей
Грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Обязательное условие при получение гранта прохождение  обучения в 

Центре «Мой бизнес» по акселерационной  программе по социальному предпринимательству;

грант выдается единовременно в полном объеме при  условии софинансирования не менее 25% расходов,  предусмотренных на 

реализацию социального проекта.

Cубсидии за трудоустройство молодежи (отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. 

В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего 

профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей)
Субсидия будет равна 3 МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 

трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 

месяца, третий – через 6 месяцев. Работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под 

имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого 

потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. 

Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».

Соцконтракт до 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
Граждане, доход которых по независящим от них причинам ниже регионального прожиточного минимума могут получить 

госпомощь на создание своего дела. В 2022 году при оценке дохода семьи для заключения социального контракта не будут 

учитываться доходы ее членов, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центрах занятости. 10



Отсрочка по кредитным платежам для СМСП

Кредитные каникулы*
 Срок кредитных каникул – до 6 месяцев

 Отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года

 Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года

 Лимит кредита не установлен

 Для СМСП из пострадавших в условиях санкций отраслей**

Отсрочка платежей по программе «ФОТ 3.0»***
 Срок кредитных каникул – до 6 месяцев

 Для участников 1 и 2 этапа программы

 На этот период заемщики смогут отложить оплату процентов и основного долга 

по кредиту

Важно, что во время отсрочки продолжает действовать условие о сохранении 90% 

сотрудников

Отсрочка платежей по микрозаймам Гарантийного фонда Самарской 

области
 Отсрочка на 6 месяцев по уплате основного долга, по договорам микрозаймов, 

полученным в Гарантийном фонде Самарской области

*Федеральный Закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

**Перечень отраслей согласно постановлению Правительства РФ от 11.03.2022 № 337

***Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2022 № 611

11



Перечень отраслей, работа в которых дает право на «кредитные 

каникулы» (постановление Правительства РФ от 11.03.2022 № 337)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих  услуг 

в этих областях
01

Рыболовство и рыбоводство 03

2. Обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме  

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство химических веществ и химических продуктов 20

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в  

медицинских целях
21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство металлургическое 24

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

3. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными  

средствами в специализированных магазинах
45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными  

средствами прочая
45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме  

пассажирских, в специализированных магазинах
45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме  

пассажирских, прочая
45.19.3

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и  

принадлежностями в специализированных магазинах
45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями  

прочая
45.40.3

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных  

средств
45.40.5

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме  

пассажирских, в специализированных магазинах
45.19.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями  

прочая
45.19.3

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных  

средств
45.2

4. Торговля оптовая и розничная

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и  

мотоциклами
46

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и  

мотоциклами
47
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Перечень отраслей, работа в которых дает право на «кредитные 

каникулы» (постановление Правительства РФ от 11.03.2022 № 337)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

5. Транспортировка и хранение

Деятельность железнодорожного транспорта:

междугородные и международные пассажирские перевозки
49.1

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном  

сообщении
49.10.1

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность в области информации и связи
Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,  издание 

звукозаписей и нот

59

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

62

Деятельность в области информационных технологий 63

8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Операции с недвижимым имуществом 68

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая

Научные исследования и разработки 72

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74

Деятельность ветеринарная 75

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

10. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,  

предоставляющих услуги в сфере туризма
79

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

11. Образование

Образование 85

12. Деятельность в области здравоохранения  

и социальных услуг

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

13. Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации  

развлечений
90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность общественных организаций 94

14. Предоставление прочих видов услуг

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения
95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
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Льготы по безналичным платежам

Компенсация расходов на систему быстрых платежей

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, что в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов. Банк,
подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития РФ 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*
ЦБ РФ определил новый максимальный размер операции для системы быстрых платежей — не 
более 1 млн рублей. Указание заработает с 1 мая 2022 года.

Ограничение эквайринговых комиссий

Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий на 
период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально 
значимые товары или предоставляют такие услуги.
К ним относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и 
еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и 
лекарственных препаратов. Кроме того, в список вошли компании, оказывающие услуги в сфере связи, 
жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки 
пассажиров.

*На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2022

№ 411-р 14



Федеральные налоговые льготы для МСП
Перенос уплаты по страховым взносам на 1 год – льготный период охватит 2 кв. 2022 года ряда отраслей, а для производственных 

предприятий отсрочка распространится на 3 кв. 2022 года*****

Установление 0% ставки НДС до 30.06.2027 года для туриндустрии и  гостиничного бизнеса в отношении услуг  по временному 

проживанию, а также  аренде и использованию объектов  туриндустрии, которые ввели в  эксплуатацию после 01.02.2022 и включили в 

специальный утвержденный Правительством РФ реестр*

Закрепление кадастровой стоимости недвижимости  для расчета налога на имущество организаций и землю в 2023 году на уровне 1 

января 2022 года*

Освобождение от НДС предприятий общественного питания в 2022 году**

Продление срока уплаты УСН за 2021 год, и 1 квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение 6 месяцев в следующих 

отраслях: обрабатывающая сфера; культура; спорт; здравоохранение; индустрия красоты; туристические агентства***

С 1 июля 2022 года будет действовать новый налоговый режим АУСН, ориентированный на микробизнес и ИП с доходом ниже 60 млн 

рублей, где трудится меньше 5 человек. Отличие от УСН: фиксированные взносы за работников  и за ИП не оплачиваются, налоговая

инспекция сама рассчитывает налог по данным из банков, онлайн-касс и личного кабинета налогоплательщика. Ставка налога 8% для 

объекта «доходы», 20% для объекта «доходы минус расходы»

Снижение налога на прибыль для организаций, использующих отечественное ПО: для таких налогоплательщиков налога на прибыль 

применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении отдельных объектов

Установление до 31.12.2024 для аккредитованных организаций налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0%*

Продление срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль. Срок уплаты авансового платежа за 1 квартал 2022 года по налогу 

на прибыль продлён с 28 марта до 28 апреля****

Для работодателей, принимающих на работу пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних, на 50% снизили ставки страховых 

взносов

Снижение пени за просрочку уплаты налогов в 2 раза (отказ от применения в 2022 и 2023 годах в отношении организаций нормы о 

повышенном размере пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования, 

будет применяться 1/300 ставки)*

*Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ, 

**Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ, 

***Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 512,

****Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470

*****Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 "
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Перечень отраслей для получения льготы в виде отсрочки  на 12 мес.

уплаты страховых взносов в пользу физических лиц за 2 квартал 2022 года, а также исчисленных индивидуальными 

предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб.

(постановление № 776). Основной вид деятельности определяется по основному коду ОКВЭД, зафиксированному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 01.04.2022

16

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях

01

Лесоводство и лесозаготовки 02

Рыболовство и рыбоводство 03

Добыча прочих полезных ископаемых 08

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 09

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство табачных изделий 12

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения

16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 35

Забор, зачистка и распределение воды 36

Сбор и обработка сточных вод 37

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 

удалением отходов

39

Строительство зданий 41

Строительство инженерных сооружений 42

Работы строительные специализированные 43

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47

Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские 

перевозки

49.1

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 49.2

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность водного транспорта 50

Деятельность воздушного и космического транспорта 51

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 59

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60
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Перечень отраслей для получения льготы в виде отсрочки на 12 мес.

уплаты страховых взносов в пользу физических лиц за 2 квартал 2022 года, а также исчисленных 

индивидуальными предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб.

(постановление № 776) Основной вид деятельности определяется по основному коду ОКВЭД, зафиксированному в ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) на 01.04.2022

17

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

62

Деятельность в области информационных технологий 63

Операции с недвижимым имуществом 68

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 70

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

71

Научные исследования и разработки 72

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74

Деятельность ветеринарная 75

Аренда и лизинг 77

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма

79

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 80

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность 

по обеспечению функционирования организации, деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса

82

Образование 85

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по 

организации и проведению лотерей

92

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность общественных организаций 94

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения

95

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 97

Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству 

товаров и предоставлению услуг для собственного потребления

98
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Перечень отраслей для получения льготы в виде отсрочки на 12 мес.

уплаты страховых взносов в пользу физических лиц за 3 квартал 2022 года

(постановление № 776) Основной вид деятельности определяется по основному коду ОКВЭД, 

зафиксированному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 01.04.2022

18

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях

01

Лесоводство и лесозаготовки 02

Рыболовство и рыбоводство 03

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство табачных изделий 12

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Строительство зданий 41

Строительство инженерных сооружений 42

Работы строительные специализированные 43

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность водного транспорта 50

Деятельность воздушного и космического транспорта 51

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей и нот

59

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

62

Деятельность в области информационных технологий 63
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Перечень отраслей для получение льготы в виде отсрочки  
уплаты УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года с последующей 
рассрочкой в течение 6 месяцев (постановление № 512)
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• Производство пищевых продуктов ОКВЭД10

• Производство напитков ОКВЭД 11

• Производство текстильных изделий ОКВЭД 13

• Производство одежды ОКВЭД 14

• Производство кожи и изделий из кожи ОКВЭД 15

• Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения ОКВЭД 16

• Производство бумаги и бумажных изделий ОКВЭД 17

• Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации ОКВЭД 18

• Производство химических веществ и химических продуктов ОКВЭД 20

• (за исключением 20.1)

• Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях ОКВЭД 21

• Производство резиновых и пластмассовых изделий ОКВЭД 22

• Производство прочей неметаллической минеральной продукции ОКВЭД 23

• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

ОКВЭД 25

• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий ОКВЭД  26

• Производство электрического оборудования ОКВЭД 27

• Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

ОКВЭД 28

• Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов ОКВЭД 29

• Производство прочих транспортных средств и оборудования ОКВЭД 30

• Производство мебели ОКВЭД 31

• Производство прочих готовых изделий ОКВЭД 32

• Ремонт и монтаж машин и оборудования ОКВЭД 33

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма ОКВЭД 79

• Деятельность в области здравоохранения ОКВЭД 86

• Деятельность по уходу с обеспечением проживания ОКВЭД 87

• Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания ОКВЭД 88

• Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений ОКВЭД  90

• Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры ОКВЭД 91

• Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений ОКВЭД 93

• Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг ОКВЭД 96

Субъекты МСП могут проверить право на получение льготы на специальном сервисе ФНС 
https://service.nalog.ru/mera/

QR-код для проверки

https://service.nalog.ru/mera/


Региональные налоговые льготы для МСП

Льготы для вновь созданных ИП, применяющих УСН и ПСН:

- снижены в три раза ставки по УСН для начинающих предпринимателей – ИП, местом осуществления 

деятельности которых являются малые города (населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч 

человек);*

- для начинающих предпринимателей – ИП, которые приобрели патент или применяют УСН действуют 

«налоговые каникулы». Их действие продлено до 31 декабря 2023 года.**

Сниженные в три раза ставки по УСН распространяются также на социальных предпринимателей*

Увеличен вычет из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м), облагаемого по кадастровой 

стоимости, что снижает размер налога на имущество организаций***

В 2022 году предельный доход для бизнеса на патенте остался на прежнем уровне и остается одним из 

самых низких в Приволжском федеральном округе****

*Закон Самарской области от 16.07.2021 № 63-ГД 

**Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД 

***Закон Самарской области от 08.05.2020 № 49-ГД 

****Закон Самарской области от 29.12.2020 № 149-ГД 
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Регуляторные меры поддержки

Продление лицензий*
Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере  образования, транспорта, 

экологии и строительства. Перечень срочных лицензий и иных разрешений действие срочных лицензий и иных разрешений

по перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период  с 1 января по 31 декабря 2022 

года и действие которых продлевается на 12 месяцев
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Продление моратория на плановые и неплановые проверки МСП до конца 2022 года**
Из ежегодных планов проведения плановых проверок исключены плановые  проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, являющихся субъектами МСП. Исключения составляют проверки субъектов МСП, объекты  контроля которых 

отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в  отношении которых установлен режим постоянного государственного 

контроля (надзора)

Для предпринимателей действует «Единый портал проверок», который содержит информацию о плановых и внеплановых 

проверках бизнеса https://proverki.gov.ru/portal

Также предприниматели могут сообщить о нарушении моратория на проверки через «Госуслуги»  https://knd.gosuslugi.ru/

Приостановка ФНС России: инициирования дел о банкротстве***, проверок соблюдения валютного законодательства,
блокировки счетов

Перенос на 2 года сроков введения в действие ряда обязательных требований, в том числе по 

маркировке продукции, расширенной ответственности производителей и т.п.

Амнистия капитала. Добровольное декларирование имущества, финансовых активов, наличных денег

Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям

Послабления в части наказаний при административных нарушениях: Предупреждение при первом нарушении, 

вместо штрафа во всех случаях. Установление  штрафа для микро- и малых предприятий как для ИП. 

Не штрафовать одновременно юрлицо и должностное лицо. Не суммировать штрафы в рамках одной проверки, одна

проверка – одна санкция.****

*Постановление Правительства РФ от 12.03.2022  № 353 

**Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 

***Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, ****Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ 

https://proverki.gov.ru/portal


Имущественные льготы

Пролонгация договоров аренды публичного имущества

До 1 марта 2023 года арендаторы земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности могут

заключить дополнительное соглашение на увеличение срока

договора без проведения торгов*

Снижение размеров арендных платежей публичного имущества

на 50% в срок с 1 января 2022 до конца 2024 года для социальных

предпринимателей и СОНКО

Предприниматели, налаживающие производство

импортозамещающей продукции, смогут получить

государственные или муниципальные земельные участки в аренду в

упрощённом порядке – без проведения торгов.

Продление срока действия договоров на размещение НТО,

договоров аренды для размещения НТО на 7 лет без проведения

торгов**
*Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ 

**Постановление Правительства  РФ от 09.04.2022 года № 629

***Постановление Правительства  РФ от 12.03.2022 № 353 
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Стабилизация рынка лизинга

Досрочный выкуп взятого в лизинг имущества

Компании смогут получить право обратиться к лизинговой компании

и потребовать досрочно передать ей в собственность предмет

лизинга или его часть.

При этом им не придется платить неустойку, но только в том случае,

если будут выполнены два условия:

 договор заключен до 1 марта;

 плата по договору увеличилась с 1 марта или будет увеличена

до 31 декабря 2022 года.

В течение 10 дней лизинговая компания должна будет определить

в соответствии с договором стоимость имущества в лизинге.

Стоимость должна быть зафиксирована на дату направления

требования о выкупе.

Если договором предусмотрена комиссия или вознаграждение, их

размер ограничен до 1% от выкупной цены.

Компании дается пять рабочих дней на оплату, а затем еще столько

же на заключение договора купли-продажи. Норма будет

действовать даже в том случае, когда договором не предусмотрен

переход права собственности на имущество к лизингополучателю.
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Упрощение процедур закупок

До конца года Правительство РФ и регионы могут определять дополнительные случаи

и порядок госзакупок неконкурентным способом
Постановление Правительства СО от 15.03.2022 № 139

Отмена штрафов по контрактам. Списание штрафов и пеней при нарушении 

обязательств по сконтрактам
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 340, Приказ ГУОТ СО от 08.04.2022 № 114

Сторонам госзакупки дали право по согласию менять существенные условия

контракта, который заключили до 1 января 2023 года, если из-за непредвиденных

обстоятельств его нельзя исполнить
Постановление Правительства СО от 13.04.2022 № 250 

Сокращаются сроки оплаты заказчиком поставленного товара (выполненной работы,

оказанной услуги) по договору (с 15 рабочих дней до 7 рабочих дней) по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ, Приказ ГУОТ СО от 08.04.2022 № 114

Упрощение и ускорение процедуры закупок медицинских изделий До 1 сентября 2022 года 

такие закупки освобождаются от необходимости разделения на отдельные лоты по каждому виду медицинских 

изделий Постановление Правительства РФ от 16.03.2022  № 374

До 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об 

осуществлении закупки
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ 

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса 

до 90% от цены контракта
Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 505

Мораторий на внесение в реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение 

контракта невозможно из-за введенных санкций
Постановление Правительства РФ от 21.03.2022  № 417 
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Онлайн-сервис «Биржа импортозамещения»
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С помощью сервиса заказчики смогут публиковать 

запросы на приобретение товаров, а поставщики —

направлять свои ценовые предложения и аналоги без 

дополнительных затрат, согласований и посредников:
 Обеспечение прямого взаимодействия между российскими 

производственными компаниями и заказчиками

 Публикация запросов на приобретение промышленной продукции, 

запасных частей и комплектующих.

 Поставщики направляют ценовые предложения и предлагают аналоги 

без дополнительных затрат, согласований и посредников.

 Система позволяет собрать широкую базу поставщиков и автоматически 

рассылать приглашения к торгам. Кроме того, осуществляется проверка 

производителей и их продукции на соответствие требованиям 

заказчиков. 

 За счет дополнительных финансовых сервисов - банковской гарантии, 

факторинга и лизинга - система позволяет снизить трудозатраты 

поставщиков.

Подробная инструкция по регистрации поставщиков 
и заказчиков размещена в системе «https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/»               
- QR-код для перехода



Онлайн-сервис «Производственная 

кооперация и сбыт»

26

Разработан «Корпорацией МСП» 

и Минэкономразвития и доступен на цифровой 

платформе МСП.РФ. 
Сервис позволяет:

 Заявить о себе в Реестре производственных компаний – это бесплатная 

база проверенных производителей со всей России, которая поможет 

поставщикам находить друг друга для кооперации, а заказчикам –

выбрать компании под конкретный запрос. Сейчас в реестре почти 9 

тыс. компаний.

 Как использовать Реестр:

разместите информацию о своем бизнесе для привлечения заказчиков;

найдите надежных поставщиков для своего производства.

 Кто может войти в реестр? Юридические лица и ИП.

 Условия: наличие в реестре субъектов МСП; соответствие вида 

деятельности перечню производственных ОКВЭД; наибольшая часть в 

структуре выручки – от производимой продукции; отсутствие в реестрах 

недобросовестных поставщиков.

 Найти закупки на Витрине закупок малого объема – это закупки у более 

чем 600 госкомпаний, агрегированные с 6 площадок. Закупки до 500 

тыс. рублей, которые можно заключать с заказчиком напрямую. Объем 

таких закупок – 250 млрд рублей ежегодно. Большой плюс – минимум 

формальных требований к поставщику. Это позволяет без проблем 

участвовать даже новичкам.

 Кто может участвовать в закупках? Юридические и физические лица, 

ИП и самозанятые – без ограничений.

Ссылка 
«https://мсп.рф/services/devel
opment//» - QR-код для 
перехода



Поддержка системообразующих предприятий
Льготные кредиты системообразующим компаниям 
 Для АПК речь идёт о кредитах до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. На реализацию 

этой меры поддержки аграриев из резервного фонда Правительства планируется направить более 26 млрд рублей.

 Для организаций промышленности и торговли предусмотрены кредиты по ставке до 11% годовых (с 28.04.2022):

- для системообразующих организаций доступна сумма кредита в размере до 30 млрд рублей,

- для малых и средних предприятий, которые являются дочерними структурами системообразующих предприятий, сумма кредита 

доступна в размере до 10 млрд рублей.

 Для отечественных cистемообразующих IT-организаций утверждена программа кредитования: кредиты по ставке 11% суммой до 

10 млрд рублей на срок не более 12 месяцев (с 27.04.2022).

 Для организаций жилищно-коммунального хозяйства принята программа кредитования: по ставке не более 11% годовых на срок 

до 12 месяцев (с 12.05.2022), а также строительства коммерческой недвижимости (с 01.05.2022)

Льготные кредиты предприятиям ТЭК
Займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности.

Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет 

получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей.

Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности 

могут получить банковские гарантии с льготной ставкой комиссии
Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за счёт государства

Правительство возобновляет 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;

- субсидии на возмещение затрат.

Поддержка сырьевой промышленности Снят запрет с производства и переработки на территории ОЭЗ этана, 

сжиженного углеводородного газа и жидкой стали (они отнесены к подакцизным товарам и ранее было запрещено на территории ОЭЗ 

производить и перерабатывать подакцизную продукцию ). 

Отсрочка уплаты утилизационного сбора (для отечественных автопроизводителей, где трудится 

не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний, в том числе субъектов МСП) 27



Поддержка IT-бизнеса

Налоговые льготы

 аккредитованные IT до 2024 года освобождаются от уплаты налога на прибыль

Финансовая поддержка

 аккредитованные IT могут получить кредиты по сниженной ставке – не более 3%

 продолжается предоставление субсидий для разработчиков ПО

Мораторий на плановые проверки до 31 декабря 2024 года

Упрощение процедуры закупки критически важных отечественных 

разработок в IT области

Выделение средств IT-компаниям на улучшение жилищных условий и 

повышение зарплат сотрудников

Внесены изменения в правила предоставления субсидий российским 

фондам, которые выдают гранты IT-компаниям на разработки в сфере 

информационных технологий
Теперь такие компании могут  рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее 

показатель не превышал 50%, также ослабили требования к компаниям: увеличили на два года срок 

реализации комплексных проектов 28



Поддержка отрасли АПК

Кредитная поддержка
Действует программа льготного кредитования АПК* Значения льготной
процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых.
В рамках программы аграрии имеют возможность
привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также инвестиционные 
кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского
хозяйства и переработки сельхозсырья.

Сельхозпроизводители получили право полугодовой
отсрочки платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году
Возмещение затрат хлебопекарным предприятиям
Размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким 
сроком хранения (до пяти суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать 
цены на свою продукцию.

Расширение мер поддержки производителей картофеля и других овощей:
теперь доступ к таким субсидиям получат и самозанятые, ведущие личные
подсобные хозяйства**
*постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (ред. от
03.03.2022)
**постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 695
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Поддержка строительной 

отрасли

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

 сокращается срок предоставления участков под 
строительство

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

 для недопущения появления новых обманутых 
дольщиков банки будут продлевать действие эскроу-
счетов в случае задержки ввода объектов

Согласно Федеральному закону от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
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Поддержка социального предпринимательства

Социальные предприниматели могут воспользоваться 

следующими мерами государственной поддержки:

• Финансовая поддержка социальным предприятиям в виде

грантов в размере от 100 до 500 тыс. рублей:

- обязательное условие при получение гранта прохождение обучения в Центре «Мой

бизнес» акселерационной  программы по социальному предпринимательству;

- грант выдается единовременно в полном объеме при  условии софинансирования 

не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию социального проекта.

• Финансовая поддержка в виде льготного микрозайма по ставке 1% годовых до 5 

млн рублей сроком до 2-х лет (предоставляется АО МК «Гарантийный фонд 

Самарской области» www.gfso.ru).

• Налоговой льготой по УСН:

по УСН «доходы» снижение составит с 6% до 2%;

по УСН «доходы минус расходы» ставка снизится с 15% до 5%

!!! при условии, что за отчетные периоды 2021 и 2022 года

предельный размер дохода не превысит 50 млн рублей.
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Поддержка экспортно-ориентированных СМСП 

Предприниматели смогут получать софинансирование

транспортных расходов при экспорте продукции на внешние 

рынки

Предпринимали Самарской области, работающие на внешних рынках, смогут 

воспользоваться новой мерой поддержки и получить софинансирование на 

транспортные расходы при экспорте продукции.

Предоставлением данной услуги будут заниматься в Центре поддержки экспорта 

Самарской области.

Субъекты МСП, которые воспользуются сервисом, получат содействие при 

организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных 

работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, 

разукрупнения, маркировки, паллетирования, переупаковки продукции.

Получить софинансирование расходов можно будет только на транспортные 

операции, осуществляющиеся на территории Российской Федерации. Услуга 

предусматривает покрытие до 80% затрат на транспортировку продукции в пределах 

установленных лимитов.
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Поддержка экспортно-ориентированных 

СМСП 

Услуги центра поддержки экспорта Самарской области

Деловые миссии ЦПЭ в 2022 году

1. Узбекистан – 11-15 апреля

2. Казахстан    – 16-19 мая

3. Азербайджан – 20-22 сентября

Реверсные бизнес-миссии

1. Казахстан  - 19-21 сентября
2. Узбекистан -23-25 мая
3. Китай - 6-9 июня
4. Иран - 13-15 июня
5. ОАЭ - 5-8 сентября

Контакты ЦПЭ:

Тел. 8(846) 262-00-62,

E-mail: info@rus63.com
33

Сопровождение экспортного контракта

Поиск и подбор иностранного покупателя

Поиск российского поставщика                           
по запросу импортера

Проведение международных бизнес-
миссий

Проведение реверсных бизнес-миссий

Комплексные программы по развитию 
экспорта

Участие в международных выставках

E-commerce

Cофинансирование логистических затрат 
экспортеров (по территории РФ)



Услуги регионального центра
«Мой бизнес» для СМСП и самозанятых

Региональный центр «Мой бизнес»

www.mybiz63.ru

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211

8 (846) 205-71-34

Комплексные услуги для бизнеса:
• Информационные технологии для удаленной работы

• Развитие бизнеса через электронные торги и закупки

• «PROмаркетинг»: позиционирование и продвижение в  

социальных сетях

• Продвижение бизнеса в сети Интернет (производство  

пищевой продукции; сфера общественного питания;  

индустрия красоты; гостиничный бизнес)

• Настройка таргетированной рекламы

• Кадровый документооборот на предприятиях малого  

бизнеса

• Специальная оценка условий труда для малого бизнеса

• Экспресс-аудит бухгалтерской отчетности

• Эффективная работа на рынке госзакупок

• Помощь в поиске и привлечении инвестиций,  

финансирования

• Бизнес-планирование и финансы для бизнеса

• Развитие бизнеса: организация системы сбыта

продукции или услуг, подготовка презентации и

нетворкинг

• Отдел продаж «под ключ»

• Автоматизация управленческого контроля и учета  

пищевой безопасности – ХАССП

• «Бережливое производство»

• Работа с маркированной продукцией и др.

Консультационные услуги для предпринимателей:
• Налоговые консультации

• Регистрация в качестве социального предприятия

• Проверка соответствия предприятия требованиям  

природоохранного законодательства

• Соблюдение требований по охране труда на  

предприятиях малого бизнеса

• Оформление разрешительной документации

• Регистрация/прекращение регистрации в качестве ИП,  

самозанятого

Содействие в продвижении бизнеса:
• Профессиональное продвижение в социальных сетях

для самозанятых

• Бесплатный сайт «под ключ»

• Содействие в приведении продукции в соответствие  

с необходимыми требованиями (сертификация)

Имущественная поддержка:
• Размещение в коворкинге, переговорных, лектории
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Региональный центр «Мой бизнес»
Самарская область

г.. Самара, ул. Молодогвардейская, 211

ГФСО
финансовая поддержка  
(микрозаймы, поручительства)

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей
в Самарской областиКоворкинг

Центр развития 
предпринимательства

консультации, обучение,  
акселерационные программы,  
продвижение продукции

Окна «Мой бизнес»

ИКАСО
работа с муниципалитетами,  
поддержка социальных  
предпринимателей, разработка  
бизнес-планов

Центр
поддержки экспорта

консультации, семинары, экспортные  
акселераторы, международные  
выставки, бизнес-миссии

Единый центр размещения инфраструктуры поддержки

предпринимательства Самарской области
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Центры «Мой бизнес»

36

Для обеспечения комплексности оказания услуг субъектам МСП 

и самозанятым центры «Мой бизнес» созданы в каждом городском округе 

региона

Региональный центр «Мой бизнес Самарской области»

Телефон для записи: 8 (846) 205-71-34, адрес г. Самара, ул. Молодогвардейская 211

Центр «Мой бизнес» г.о. Самара

Телефон для записи: 8 (846) 207-55-40, адрес г. Самара, ул. Главная, д. 3

Центр «Мой бизнес» в г. Отрадный

Телефон для записи: 8 (846) 615-06-31, адрес г. Отрадный, ул. Ленинградская, 26

Центр «Мой бизнес» в г. Кинель

Телефон для записи: 8 (846) 632-20-90, адрес г. Кинель, ул. Крымская, 32

Центр «Мой бизнес» в г. Октябрьск, адрес г. Октябрьск, ул. Аносова, 7

Центр «Мой бизнес» в г. Похвистнево, адрес г. Похвистнево, ул. Революционная, 

2А

Центр «Мой бизнес» в г. Тольятти

Телефон для записи: 8 (848) 251-21-21, адрес: г.о. Тольятти, бульвар Королёва, 13

Центр «Мой бизнес» в г. Сызрань

Телефон для записи: 8 (846) 437-31-58, г. Сызрань, ул. Победы, 53

Центр «Мой бизнес» в г. Новокуйбышевск

Телефон для записи: 8 (937) 077-37-38, адрес г. Новокуйбышевск, ул. Строителей, 1

Центр «Мой бизнес» в г. Чапаевск

Телефон для записи: 8 (846) 394-10-10, адрес г. Чапаевск, ул. Херсонская, 17



В целях непрерывной информационной поддержки 

действует «горячая линия»

поддержки предпринимателей – 8 800 300-63-63

Единый портал государственной 

поддержки бизнеса в Самарской

области

MYBIZ63.RU

Аккаунт @mybiz63 в социальной 

сети «Вконтакте»

Telegram-чат  

МойБизнес_63 чат
Telegram-канал  

МойБизнес_63
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