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1. ВОЗМЕЩЕНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МСП ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ 
БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ
      Мера предоставляется субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, которым возмещаются банковские комиссии при осу-

2. МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕ-
НИЕ В 2022 ГОДУ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК И ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого 
закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологи-
ческого, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области 
промышленной безопасности

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Государственные органы, осуществляющие проверки

Банки, отобранные Минэкономразвития России, в начале месяца передают 
в министерство данные о количестве операций малых и средних пред-
принимателей, а также информируют об уплаченной комиссии за прием 
платежей с помощью СБП.    
В течение 20 рабочих дней средства поступают в банки, после чего  в тече-
ние пяти дней деньги возвращаются предпринимателям.

Автоматически

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

ществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъ-
ектов МСП в оплату товаров (работ, услуг) на сервисе быстрых платежей (СБП) 
платежной системы Банка России.
Для получения возмещения банковских комиссий компании-субъекту МСП    
необходимо:
 � входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
 � принимать оплату с помощью СБП. 

Для этого следует обратиться в банк-участник СБП, подписать с ним договор              
и предлагать покупателям новый способ оплаты. Список банков-участников 
СБП размещен на сайте сервиса быстрых платежей платежной системы Банка 
России в разделе «Оплатить»
 � быть клиентами банков, отобранных Минэкономразвития России для 

реализации программы компенсаций малому и среднему бизнесу за 
использование.

Банки самостоятельно возмещают субъектам МСП банковские гарантии. 
Документы (при необходимости) предоставляются по запросу кредитной 
организации.

Автоматически
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4. ПРОГРАММА 
КОРПОРАЦИИ МСП И ЦБ 
«ПСК ИНВЕСТИЦИОННАЯ»

3. ПРОГРАММА 
КОРПОРАЦИИ МСП И ЦБ 
«ПСК АНТИКРИЗИСНАЯ»

Кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные                
и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. 
Участвуют все аккредитованные банки, полный список — на сайте 
Корпорации МСП. Программа доступна малым и средним предприятиям 
из перечня пострадавших отраслей в соответствии с постановлением 
Правительства №1513 (28 отраслей).

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Определяется каждой кредитной организацией индивидуально.
Определяется каждой кредитной организацией индивидуально.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Аккредитованные кредитные организации
Корпорация МСП

Аккредитованные кредитные организации
Корпорация МСП

 � Кредитная заявка
 � Анкета заёмщика
 � Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей 

предприятия
 � Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
 � Свидетельство о регистрации права собственности на помещение или 

договор его аренды (субаренды)
 � Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних 

периодов
 � Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов 

перед бюджетом
 � Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии 

документов на это имущество.

 � Кредитная заявка
 � Анкета заёмщика
 � Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей 

предприятия
 � Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
 � Свидетельство о регистрации права собственности на помещение или 

договор его аренды (субаренды)
 � Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних 

периодов
 � Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов 

перед бюджетом
 � Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии 

документов на это имущество.

     Ставка до 15% годовых для малого и микробизнеса, до 
13,5% – для среднего. Размер кредита – от 3 млн рублей до             
2 млрд рублей. Программа будет работать до конца 2022 года. 

Средства могут быть направлены на создание, приобретение основных средств 
производства, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а 
также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального 
строительства. Также некоторые банки могут предоставлять кредиты для попол-
нения оборотных средств.
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5. ПРОГРАММА КОРПОРАЦИИ 
МСП И ЦБ «ПСК ОБОРОТНАЯ»

6. ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ПО «ПРОГРАММЕ 1764»

Ставка до 13,5% для среднего бизнеса, до 15% для остальных предприятий.
Программа «ПСК «Оборотная» реализуется Банком России. По ее условиям 
банки будут работать напрямую с ЦБ РФ.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Определяется каждой кредитной организацией индивидуально.

Определяется каждой кредитной организацией индивидуально.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Аккредитованные кредитные организации
Корпорация МСП

Аккредитованные кредитные организации
Корпорация МСП

 � Кредитная заявка
 � Анкета заёмщика
 � Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей 

предприятия
 � Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
 � Свидетельство о регистрации права собственности  на помещение   

или договор его аренды (субаренды)
 � Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних 

периодов
 � Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов 

перед бюджетом
 � Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии 

документов на это имущество.

 � Кредитная заявка
 � Анкета заёмщика
 � Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей предприятия
 � Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
 � Свидетельство о регистрации права собственности на помещение или 

договор его аренды (субаренды)
 � Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних периодов
 � Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов перед 

бюджетом
 � Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии  

документов на это имущество

 � на инвестиционные цели
 � на пополнение оборотных средств
 � на рефинансирование ранее выданных кредитов 
 �        (подходящих под условие программы)

       Требования к заёмщику:
 � является субъектом МСП согласно закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ
 � осуществляет деятельность в одной из приоритетных отраслей  (приложе-

ние 2 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764)
 � заемщик прямо или через учредителей с долей участия в УК более 25% 

не связан с иными юридическими лицами, не относящимися к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства

 � кредит по программе после 01.05.2021 г. может быть заключен только                     
с одним уполномоченным банком

В рамках Программы кредитные средства 
предоставляются:
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7. ОТСРОЧКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СУБСИДИЯМ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

8. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
МОЛОДЫМИ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМИ НА СОЗДАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА      Мера предоставляется промышленным организациям, включая 

субъекты малого и среднего предпринимательства, которые по-
страдали от введения санкций. Эти организации смогут получить отсрочку испол-
нения ряда обязательств (показателей результативности предоставления субсидий) 
по просубсидированным проектам на год. Решение касается соглашений, сроки 
исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Те-
перь этот срок продлен на 12 месяцев, возвращать субсидию или платить штраф за 
недостижение показателей результативности предоставления субсидий не нужно.
Мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках го-
сударственных 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»;
 � «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Мера предоставляется по заявительному принципу. 
Организация-получатель субсидии направляет заявление (в письменной форме)           
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с приложени-
ем документов, подтверждающих наступление обстоятельств (невозможность до-
стижения результатов предоставления субсидий и (или) иных показателей результа-
тивности из-за введения ограничительных мер со стороны иностранных государств). 

На основании заявления организации-получателя субсидии вносятся соответ-
ствующие изменения в соглашения (договоры) о предоставлении субсидии 
–  об отсрочке исполнения ряда обязательств (показателей результативности 
предоставления субсидий) по просубсидированным проектам.

Профильные департаменты Минпромторга России
Кредитные организации

         Программа грантовой поддержки молодых предпринимателей реализуется 
Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Грантовая программа рассчитана на 2022-2024 годы и направлена 
поддержку молодых предпринимателей. Граждане до 25 лет, которые решили 
открыть свое дело, смогут получить грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей 
(или до 1 млн рублей в том случае, если деятельность ведется в Арктической 
зоне). Средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так                   
и учредители предприятий.

Заявка на участие в конкурсе (более подробная информация будет размещена 
после внесения изменений в региональные нормативные правовые акты).
Мера предоставляется на конкурсной основе. 
Обязательными условиями для получения гранта являются софинансирование 
не менее от 25% от стоимости проекта, а также прохождение бесплатного обу-
чения в Центре «Мой бизнес». 

В целях проведения конкурсных процедур в субъектах Российской Федерации 
вносятся корректировки в региональные нормативные правовые акты. Прове-
дение конкурсов планируется в срок до октября 2022 года. 

Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Помощь в подготовке заявки на грант и написании бизнес-плана проекта 
предпринимателям оказывают Центры «Мой бизнес»
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9. ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
АДРЕСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

10. СУБСИДИРОВАНИЕ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПО-
ЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ 
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ       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 в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Условия для потенциальных участников программы:
 � российские юридические лица, в уставном капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%;
 � отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-

тельным платежам на момент подачи заявления;
 � наличие проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности   

системообразующей организации в соответствии с порядком, установлен-
ным Министерством экономического развития Российской Федерации.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Профильные отраслевые министерства 
(Минпромторг России, Минсельхоз России и т.д.)
Минэкономразвития России

Мера предоставляется по заявительному принципу на конкурсном отборе:
 � заявление в федеральный орган исполнительной власти; 
 � расчеты и обоснования объемов и сроков предоставления мер поддержки; 
 � наличие программы мероприятий по снижению (оптимизации) расходов   

системообразующей организации.

Заявки рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии  и Пра-
вительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской     
экономики.

         Вносятся изменения в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промыш-
ленности и торговли.
Мера направлена на оказание государственной поддержки системообразующим 
организациям промышленности и торговли путем выдачи кредита на пополнение 
оборотных средств по льготной процентной ставке при условии сохранения в пери-
од действия кредитного договора численности работников в размере не менее 85% 
численности работников на момент заключения кредитного договора.  
Предусмотрены ограничения по размеру кредита:
Квартальная выручка заемщика в 2021 году (по выбору), умноженная на 0,7                              
и   на индекс цен производителей промышленных товаров обрабатывающих про-
изводств за январь-сентябрь 2021 года (по данным Росстата), при этом размер кре-
дита   не превышает 10 млрд рублей, а для группы лиц одной системообразующей 
организации – 30 млрд рублей.

Пакет документов для заключения кредитного договора (соглашения) опреде-
ляется уполномоченными кредитными организациями.

Заемщики самостоятельно выбирают кредитную организацию из числа вклю-
ченных в перечень системно значимых кредитных организаций, утверждаемый 
Председателем Банка России, для получения льготного кредита и представляют 
необходимые документы. 

Решение о датах приема документов для заключения соглашений о предоставле-
нии субсидии в текущем финансовом году принимается Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации не реже одного раза в год.
Извещения о начале и сроке приема документов размещается на официаль-
ном сайте государственной информационной системы промышленности.
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11. БЕССРОЧНЫЙ ПОРЯДОК 
СПИСАНИЯ ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ 
С ПОДРЯДЧИКОВ

12. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ

       Порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязатель-
ства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций, 
становится бессрочным.
Дополняются основания для принятия решения о списании начисленной и неу-
плаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) при наличии документа о подтверж-
денных сторонами контракта расчетах.

       Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнивших свои обяза-
тельства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если испол-
нение контракта оказалось невозможным из-за форс-мажора, связанного с введе-
нием санкций и других ограничений иностранными государствами.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить 
государственному заказчику письменное обоснование, подтверждающее 
нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением подтверждаю-
щих документов (при их наличии). 

Письменное обоснование причин неисполнения госзаказа с подтверждаю-
щими документами.

Государственные заказчики

Федеральная антимонопольная служба РФ
Государственные заказчики
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13. УПРОЩЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

14. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ВИДОВ НИОКР ДЛЯ УМЕНЬ-
ШЕНИЯ БАЗЫ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ

       Увеличение срока, который даётся на устранение нарушений, связанных 
с выполнением инновационных проектов (с шести месяцев до года).
Снижение требований по минимальному объёму реализации приоритетной           
инновационной продукции с пяти до трёх размеров запрашиваемой субсидии

        Расходы по исследованиям и разработкам, включённым в расширенный пере-
чень, уменьшают базу по налогу на прибыль с применением повышающего коэф-
фициента 1,5. Их разрешается учитывать единовременно в том отчётном налого-
вом периоде, в котором они были осуществлены.

В перечне появилось три новых блока: 
1. В первом, посвящённом индустрии будущего, сосредоточены перспективные 

технологии и разработки, связанные в том числе с беспилотными авиацион-
ными и космическими системами, электрокарами и беспилотным транспор-
том, безэкипажным судовождением, персонализированными медицинскими 
услугами и лекарственными средствами.

2. Во втором блоке объединены технологии, ориентированные на создание             
систем улучшения состояния окружающей среды, повышения энергосбере-
жения и эффективности использования природных ресурсов. 

3. В третьем разделе представлены технологии и разработки, направленные 
на создание технической основы системы воздушно-космической обороны    
России.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � заявка на участи в отборе
 � сведения о среднесписочной численности работников 
 � справка об обеспеченности участника отбора технологическим и испыта-

тельным оборудованием для реализации проекта
 � справка о продукции, которая будет создана в ходе реализации проекта
 � бизнес-план

Декларация по налогу на прибыль

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при формировании проекта закона Воронежской области об 
областном бюджете на финансовый год и на плановый период (проекта закона 
Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области            
об областном бюджете на финансовый год и на плановый период).

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области

Федеральная налоговая служба

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Расширен перечень научных исследований и опытно-конструкторских разрабо-
ток, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 
262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в 
состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5
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15. СУБСИДИРОВАНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ИНЖИНИРИНГА И ИННОВАЦИЙ» 
В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ ДОРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ 
КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ

16. ОНЛАЙН-СЕРВИС 
«БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

         Доращивание технологических компаний, которое запускается в рамках           
федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO». 
Проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий.             
В их числе: искусственный интеллект, сети 5G, квантовые сенсоры, перспективные 
космические системы, технологии новых материалов и веществ, новые поколения 
микроэлектроники, технологии создания новых и портативных источников энер-
гии, технологии создания современного промышленного оборудования.

        Сформировать широкую базу поставщиков и обеспечить замену отдельных 
комплектующих на российские аналоги, тем самым сформировав спрос на отече-
ственную продукцию, ускорить поиск потенциальных партнеров.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
 � Заявка на участие в конкурсе
 � Выписка из ЕГРЮЛ
 � Выписка из ЕГРН

Регистрация на сайте «Биржа импортозамещения»

Максимальный размер гранта составит 250 млн рублей на срок до трёх лет. 
Срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения 
финансирования.

АМС Центра поддержки инжиниринга и инноваций

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Сервис для взаимодействия между российскими производственными компани-
ями и заказчиками



13

17. АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ И ДРУГИХ ВИДОВ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

18. ЗАКРЫТИЕ ЧАСТИЧНО 
ИЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

        Продлить на 12 месяцев действие срочных разрешений, сроки действия кото-
рых истекают в период 12 марта 2022 года по 31 декабря 2022 г. (Перечень срочных 
разрешений утвержден Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №353»), 
а также обеспечить их упрощённое получение или переоформление в 2022 году.

         Для защиты фондового рынка определен новый порядок раскрытия инфор-
мации организаций-эмитентов с 01.01.2019 по 31.12.2022.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Не требуется

Не требуется

Автоматически

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятель-
ности

Сайты организаций-эмитентов

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически
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19. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ 
СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

        Мера предоставляется  компаниям, осуществляющим деятельность в сфе-
рах ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической промышленности                      
в виде пониженного норматива за пользование водными объектами, находящи-
мися в федеральной собственности.

Для применения пониженной ставки за пользование водными объектами                
необходимо:
 � иметь разрешение на пользование водными объектами во внутренних водах, 

в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и в исключитель-
ной экономической зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом 
морях и в районе архипелага Шпицберген; 

 � осуществлять расчет сбора за пользование водными объектами, находящи-
мися в федеральной собственности по пониженной ставке в соответствии                      
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 №456.

         По  заявлению участников национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт» им могут изменить значения показателей результативности в отно-
шении субсидии и продлить сроки достижения показателей без штрафных санкций 
и возврата субсидии.
Для применения меры необходимо:
 � быть участником нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»;
 � иметь заключенное до 31 марта 2022 года соглашение со сроком исполне-

ния обязательств после 22 февраля 2022 года;
 � относиться к числу  наиболее пострадавшим субъектов от введения ограни-

чительных мер со стороны иностранных государств и  РФ.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
При подаче расчета сбора за пользование водными объектами, находящимися 
в федеральной собственности, применяется пониженная ставка, если предпри-
ятие соответствует критериям.

Заявление получателя субсидии (в письменной форме)

УФНС по Воронежской области

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
Департамент аграрной политики Воронежской области
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
При подаче заявления уполномоченный орган (Минпромторг России, Мин-
сельхоз России, Минэкономразвития России) принимает решение о  внесении 
изменений в соглашение.

УФНС по Воронежской области самостоятельно проверяет расчет сбора за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственно-
сти.
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21. СУБСИДИРОВАНИЕ НАЙМА 
В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН (ДО 30 ЛЕТ)

22. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОНТРАКТОВ (СПИК)

        Юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуаль-
ным предпринимателям предоставляются субсидии в виде частичной компенса-
ции затрат работодателя при трудоустройстве безработных граждан на выплату им 
заработной платы (в размере 1 МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов 
во внебюджетные фонды).

Для применения меры необходимо:
Трудоустроенные безработные граждане должны отвечать следующим критериям:
 � относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет;
 � относятся к категории лиц, с которыми возможно заключение трудового             

договора;
 � являлись официально зарегистрированными безработными на момент заклю-

чения трудового договора.

         
 � возобновление механизма СПИК 1.0.;
 � возможность пересмотра условий действующих контрактов (продление срока 

с 10 до 12 лет при влиянии ограничений зарубежных партнеров);
 � смягчение требований к проектам для заключения СПИК (исключены обяза-

тельные требования по экспорту промышленной продукции и диверсифика-
ции поставок).

Для применения меры необходимо:
иметь заключенный специальный инвестиционный контракт и установленные            
односторонние меры ограничительного характера, препятствующие реализации 
инвестиционного проекта.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Органы службы занятости субъекта оказывают работодателю содействие 
в подборе необходимых работников из числа трудоустроенных граждан, 
соответствующих критериям.

 � Заявление об изменении условий заключенного специального инвестици-
онного контракта с приложением документов, обосновывающих соответ-
ствующие изменения;

 � Проект соглашения об изменении заключенного специального инвести-
ционного контракта;

 � Отчет о достижении результатов.

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Рассмотрение заявления комиссией уполномоченного органа об изменении 
условий специального инвестиционного контракта и подписание дополнитель-
ного соглашения о внесении изменений в заключенный специальный инвести-
ционный контракт.

С помощью Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отно-
шений «Работа в России» работодатель направляет заявление с приложением 
перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предпо-
лагается трудоустройство безработных.
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23.РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАЙМОВ 
ГРАЖДАНАМ И ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМ КРУПНОГО БИЗНЕСА, 
ВЗЯВШИМ КРЕДИТ ПОД ПЛАВА-
ЮЩУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ

24. СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮ-
ЩИХ ТОВАРЫ ИЗ ПЕРЕРАБО-
ТАННЫХ ОТХОДОВ

        Для каждой категории заёмщиков предусматривается свой порядок реструк-
туризации кредитной задолженности. Для граждан, взявших ипотечные кредиты, 
предусмотрена фиксация процентной ставки до конца срока погашения кредита               
на том уровне, какой она была 27 февраля 2022 года.

Ставки для крупного бизнеса будут повышаться плавно с первого месяца после 
обращения за реструктуризацией, но не выше 12,5% в первый месяц, 13,5% – во 
второй и 16,5% – в третий. 

Для применения меры необходимо:
Обратиться в банк за установлением переходного периода со сниженными 
процентными ставками необходимо подать до 1 июня 2022 года.

         
       Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет                       
от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивиду-
альным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отхо-
дов. Размер субсидии зависит от количества переработанных отходов.

Для применения меры необходимо:
Правила и порядок утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании 
«Российский экологический оператор».

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Рассмотрение банком заявления заемщика и принятие решение 
о реструктуризации кредита (займа).

Перечень формируется

Кредитная организация, предоставившая кредит

Уполномоченный орган по обращению с отходами
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Формируется

Определяются кредитной организацией
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25. СУБСИДИРОВАНИЕ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ И ИННОВАЦИ-
ОННЫХ КОМПАНИЙ-СУБЪЕКТОВ 
МСП НА ПОГАШЕНИЕ РАЗНИЦЫ 
МЕЖДУ РЫНОЧНОЙ И ЛЬГОТНОЙ 
СТАВКАМИ ПО КРЕДИТАМ

26. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ 
ОТ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

        Процентная ставка по льготным кредитам составит 3%. 
Разницу между рыночной и льготной ставками кредитору возместит государство. 
Кредиты предоставляются на инвестиционные цели и на пополнение оборотных 
средств на срок до 3 лет. Максимальный размер кредита – 500 млн рублей.

Для применения меры необходимо:
Стать участником федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO».

         
         Российские производители металлообрабатывающего оборудования и стан-
ков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструмен-
тов освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предо-
ставляемых им в рамках исполнения контрактов за счёт государственных субсидий          
и бюджетных инвестиций.

Для применения меры необходимо:
 � Быть производителем металлообрабатывающего оборудования и станков, 

устройств числового программного управления и отдельных видов инструмен-
тов;

 � Иметь заключенный государственный контракт.
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
На базе государственной платформы поддержки предпринимателей – цифро-
вой платформы МСП.

Предоставление документов не требуется

Цифровая платформа МСП

УФК по Воронежской области

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически применяется Федеральным казначейством при сопровождении 
финансирования по государственным контрактам.

 � Выписка из ЕГРЮЛ;
 � Сведения и документы, подтверждающие отсутствие владения прямо 

или косвенно более 25% долей в уставном капитале юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,    
в том числе список аффилированных лиц заемщика; 

 � Копии годовой бухгалтерской отчетности за последние 4 года; 
 � Копии документов, подтверждающих предусмотренные ГК РФ права 

субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности и др.
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27. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНЕЙ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛА-
ТУ НАЛОГОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,       
В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТАМИ МСП

28. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕ-
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В 2022 И 2023 ГОДАХ       За период с 09.03.2022 до 31.12.2023 Федеральная налоговая служба исчисля-

ет пени за несвоевременную уплату налогов, исходя из 1/300 действующей в этот               
период ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Для применения меры необходимо:
Применяется автоматически при расчете сумм пени к уплате.

 Уплата земельного налога и налога на имущество организаций и налога на имуще-
ство физических лиц осуществляется по кадастровой стоимости, действующей по 
состоянию  на 01.01.2022 года.
Транспортный налог за автомобили стоимостью до 10 млн руб. за 2022 год                   
организации платят без повышающих коэффициентов (независимо от года выпу-
ска автомобиля).

Для применения меры необходимо:
Применяется автоматически при расчете сумм налогов к уплате
       

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Предоставление документов не требуется.

УФНС по Воронежской области

УФНС по Воронежской области

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически применяется Федеральным казначейством при сопровождении 
финансирования по государственным контрактам.

Предоставление документов не требуется 

Автоматически применяется УФНС по Воронежской области при расчете сумм 
пени к уплате.



19

29. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА 
НА ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ТОВАРЫ

30. ПОВЫШЕННОЕ АВАНСИРО-
ВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ

       Разрешен ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранно-
го производства без согласия правообладателей. Перечень оригинальных товаров 
сформирован Минпромторгом России на основании предложений федеральных 
ведомств.

Для применения меры необходимо:
Ввозимый товар должен быть включен в перечень товаров ввозимых в  страну          
в рамках параллельного импорта.

       Компании, участвующие в государственных закупках, смогут получать 
в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта. 
 
Для применения меры необходимо:
При заключении договоров (государственных контрактов) предусматривать на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) сумму аванса в размере 
от 50 до 90% от цены контракта.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Стандартный пакет документов в соответствии с требованиями заказчика.

Федеральная таможенная служба Главные распорядители средств федерального (регионального) бюджета и под-
ведомственные им получатели средств федерального (регионального) бюджета.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

При заключении договора (государственного контракта) обязательное условие 
- предусматривать сумму аванса в размере от 50 до 90%.

Предоставление документов на ввоз товаров.

При прохождении процедуры таможенного оформления импорта.
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31. ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32. МОРАТОРИЙ 
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ 
О БАНКРОТСТВЕ ПО ЗАЯВЛЕ-
НИЯМ, ПОДАВАЕМЫМ КРЕДИ-
ТОРАМИ, В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ

       Предоставление отсрочки на шесть месяцев (до 1 сентября 2022 года) по налогу 
при применении УСН за 2021 год и авансовому платежу за I квартал 2022 года.

Для применения меры необходимо:
 � Применять упрощенную систему налогообложения;
 � Осуществлять деятельность в деревообработке, производстве лекарственных 

средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического 
оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, ведущих поли-
графическую деятельность, связанных с туризмом и деятельностью гостиниц, 
здравоохранением, спортом, в сфере развлечений.  

      Мораторий на возбуждение дел о банкротстве юридических лиц, граждан,   
в том числе ИП, действует до 1 октября 2022 и распространяется на граждан, 
индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключе-
нием должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недви-
жимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов).

Для применения меры необходимо:
Если кредитор подаст такое заявление в период с 1 апреля по 1 октября 2022 г., 
суд вернет его, ссылаясь на постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 
г. № 497.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

УФНС по Воронежской области Арбитражный суд

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Мораторий автоматически запускает продолжниковые механизмы, предусмо-
тренные п. 3 ст. 9.1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощенной                  
системы налогообложения (УСН).

Проверить возможность продления сроков платежей по УСН на сайте ФНС 
https://www.nalog.gov.ru/rn36/anticrisis2022/
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33. ОТСРОЧКА УПЛАТЫ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

34. ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
ЗАЁМНОГО СОФИНАНСИРОВА-
НИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

       Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечествен-
ных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной                
техники, а также прицепов к ней перенесён на декабрь 2022 года.

Для применения меры необходимо:
Применяется автоматически

       Фонд развития промышленности предоставляет займы под 1% и 3% годо-
вых на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых техноло-
гий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих произ-
водств. 

Для применения меры необходимо:
Подать заявление о предоставлении льготного займа в Фонд развития промыш-
ленности (ФРП).ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Комплект документов определяется ФРП

УФНС по Воронежской области
ФРП Воронежской области

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Обратиться в Фонд развития промышленности Воронежской области

Подача декларации об уплате утилизационного сбора

Оплату утилизационного сбора необходимо произвести в соответствии               
с установленным сроком.
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35. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В ГРАНТАХ НА СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

36. ТРУДОУСТРОЙСТВО
СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВИВШИХ РАБОТУ

      Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическо-
му развитию» осуществляет софинансирование до 100% затрат исполнителей              
на создание российских аналогов комплектующих для различных отраслей про-
мышленности по проектам, поддержанным в 2022 году.
Мера распространяется на промышленные предприятия.

       Мера направлена на поддержку занятости в организациях и субъектах             
малого и среднего предпринимательства.
Работодатель наделяется правом:
 � осуществлять временный перевод работника (с его письменного согласия) 

на работу к другому работодателю в той же либо в другой местности, при 
этом временные работодатели будут заключать с работниками срочный 
трудовой договор с возможностью его продления;

 � заключать срочный трудовой договор с лицами, принимаемыми на долж-
ности, замещаемые по конкурсу – до проведения конкурса, но не более чем 
на один год.ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Письменное согласие работника и направление центра занятости населения.

АНО «Агентство по технологическому развитию».

Государственное учреждение службы занятости населения 
по месту нахождения.

Определяются АНО «Агентством по технологическому развитию».
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37. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

38. ОТСРОЧКА ПО ВЫПЛАТЕ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ В РАМ-
КАХ ПРОГРАММЫ «ФОТ 3.0.»

      Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать                   
в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия. 
Факт государственной регистрации медицинского изделия подтверждается
посредством регистрационного удостоверения сроком действия до 1 сентября 
2023 года с записью в соответствующем реестре.

       Отсрочка на 6 месяцев платежей по займам для предприятий и органи-
зации из наиболее пострадавших отраслей, которые взяли льготные кредиты      
по программе «ФОТ 3.0.».
Сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора 
для субъектов МСП из перечня  особо пострадавших отраслей.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Пакет документов определяется уполномоченными кредитными организациями

Минпромторг России

Кредитные организации-участники программы.

Определяется Межведомственной комиссией.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Заемщики самостоятельно выбирают кредитную организацию из числа вклю-
ченных в программу и представляют документы, необходимые для получения 
льготного кредита. 
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39. УПРОЩЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

         Мера направлена на поддержку предпринимателей, налаживающих произ-
водство импортозамещающей продукции, и позволяет оформить землю в упро-
щённом порядке без торгов. 
Новый порядок также коснётся садоводов, огородников и граждан, ведущих              
личное подсобное хозяйство.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Госуслуги
МФЦ

 � Заявление о предоставлении услуги
 � цель использования участка
 � Договор аренды земельного участка

40. ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

      Мера направлена на поддержку организаций промышленности.
С помощью грантов региональных фондов развития предприятия смогут               
компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кредитам. 

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявка и иные документы предусмотренные стандартом РФРП

Минпромторг России
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
Фонд развития промышленности
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41. СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ СИСТЕМО-
ОБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ

42. СОКРАЩЕНИЕ ВДВОЕ 
СРОКОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОНТРАКТОВ (СПИК 2.0)

         Мера направлена на поддержку организаций промышленности и торговли.
Улучшены условия специальной кредитной программы для системообразующих 
организаций промышленности и торговли.
Предприятия промышленности и торговли из числа системообразующих смогут 
получить в рамках специальной кредитной программы до 30 млрд рублей. Став-
ка по льготным кредитам, выдаваемым после 15 апреля 2022 года, зафиксирова-
на на уровне до 11% годовых (ранее 11%). 
Доступ к кредитам получили малые и средние предприятия, являющиеся                       
дочерними структурами системообразующих организаций, но не имеющие      
этого статуса.

        Мера направлена на поддержку компаний, внедряющих новые технологии 
в промышленное производство. Вдвое сокращены регламент рассмотрения и 
срок разработки документации о проведении конкурсного отбора.
Формы поддержки:
 � налоговые льготы
 � получение статуса «MadeinRussia» на продукцию с отлагательным условием 

по локализации
 � упрощенный доступ к госзаказу (возможность получения статуса единствен-

ного поставщика)
 � доступ к субсидиарной поддержке
 � ускоренная амортизация в отношении амортизируемых основных средств, 

включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в рамках 
СПИК

 � создание субъектами РФ объектов инфраструктуры, особые условия аренды 
земельных участков

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВКУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � Заявка на участие в конкурсном отборе для заключения СПИК
 � Копии документов, подтверждающих возможность вложения инвестором           

в инвестиционный проект инвестиций в объеме, предусмотренном заявкой
 � Последняя редакция устава инвестора
 � Бизнес-план и финансовая модель инвестиционного проекта
 � Справка об отсутствии налоговой задолженности инвестора
 � Копии бухгалтерской отчетности инвестора на последнюю отчетную дату

Уполномоченные кредитные организации

Региональный Фонд развития промышленности

Определяется уполномоченными кредитными организациями
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43. ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

44. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ТОСЭР)         Утвержден перечень видов деятельности для предоставления предприяти-

ям годичной отсрочки по уплате страховых взносов. 
Отсрочкой платежей по страховым взносам за II квартал 2022 года смогут вос-
пользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности.
Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена 
для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая про-
изводство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекомму-
никаций.

        Организации и ИП, которые получили статус резидента территории опе-
режающего социально-экономического развития, вправе платить страховые 
взносы по пониженным тарифам.
Тарифы взносов для этой категории плательщиков следующие:
на ОПС – 6 %;
на ОМС – 0,1 %;
на ОСС – 1,5 %.
Категории резидентов ТОСЭР, которые могут применять пониженные тари-
фы взносов:
1. Организации и ИП, получившие статус резидента ТОСЭР в течение трех лет 

с даты ее создания
2. Организации и ИП, получившие статус резидента ТОСЭР позднее трех лет 

с даты ее создания, но до 31.12.2024 (при условии, что ТОСЭР включена               
в реестр)

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Мера предоставляется автоматически.

ФНС по месту нахождения или Личный кабинет ФНС Российской Федерации.

ФНС России

Справка из ЕГРЮЛ. Дополнительных действий не требуется.
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45. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫВОЗА 
ИЗ СТРАНЫ МЕТАЛЛА, НЕОБХО-
ДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

46. ТАМОЖЕННАЯ ЛЬГОТА 
ПРИ ВВОЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ 
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИОРИ-
ТЕТНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

         С 15 мая введен разрешительный порядок экспорта необработанного свин-
ца, а также его лома и отходов. Вывоз будет возможен по разовым лицензиям 
Минпромторга России. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года 
включительно.

        Тарифная льгота предоставляется при помещении ввозимых товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и представ-
лении декларантом при подаче декларации на товары в таможенные органы 
Российской Федерации подтверждения.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Подтверждение, содержащее сведения: 
 � о реализуемом инвестиционном проекте 
 � об организации, осуществляющей ввоз товаров 
 � об организации, в адрес которой подлежит передача товара
 � о территории использования товаров 
 � о номенклатуре товаров 
 � о количестве товаров 
 � о сроке действия подтверждения 

Минпромторг России

Таможенные органы Российской Федерации по месту нахождения

Заявка на оформление лицензии

Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а 
также сырьё и материалы для реализации инвестпроектов в важных для эконо-
мики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
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47. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА

48. СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ 
НА ГОСЗАКУПКИ

         Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инве-
стиционный контракт (СПИК), смогут получить отсрочку по уплате утилизацион-
ного сбора.
За I квартал срок уплаты был 15 (16) мая, за II квартал – 15 августа, за III квартал – 
не позднее 30 декабря. Постановлением для всех этих периодов устанавливается 
единый срок – не позднее 20 декабря 2022 года.

        В госзакупках не смогут участвовать компании, включённые в реестр недо-
бросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине 
того, что заказчик попал под санкции иностранных государств.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Не требуется

ФНС России
Минпромторг России

Государственный заказчик

Не требуется. 
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49. ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ЗАКУПОК 
ПРИОРИТЕТНОЙ ИМПОРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

50. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕ ОБЛАГАЕМОГО НДС

         Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной 
программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной 
продукции по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пун-
кта. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один 
год. Для оборудования и средств производства – 3 года.

        В перечень оборудования, ввоз которого освобождается от НДС, внесены 
технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в России. 
В частности, это комплекс оборудования для производства крупногабаритных 
железобетонных модулей для жилищного строительства. Также в перечень до-
бавлена линейка оборудования, необходимого для изготовления плит МДФ.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Автоматически

Минпромторг России
Кредитные организации

ФНС России

Перечень документов, необходимых для получения льготного кредита,            
определяется кредитной организацией. 
Дополнительно заемщикам необходимо предоставить следующие документы: 
 � импортный контракт (в случае, если стороной импортного контракта 

является уполномоченное лицо, – также соглашение импортера с уполно-
моченным лицом);

 � документ, подтверждающий факт осуществления заемщиком (или упол-
номоченным лицом, если стороной импортного контракта является упол-
номоченное лицо) платежа по импортному контракту;

 � документ, подтверждающий факт осуществления заемщиком (или упол-
номоченным лицом, если стороной импортного контракта является упол-
номоченное лицо) оплаты поставки и (или) транспортировки продукции, 
являющейся предметом импортного контракта (при наличии);

 � документы, подтверждающие факт ввоза продукции на территорию Рос-
сийской Федерации, в том числе с подтверждением в рамках процедуры 
валютного контроля;

 � ведомость банковского контроля, заверенная иной кредитной организа-
цией, в случае если импортный контракт был поставлен на учет для целей 
валютного контроля в иной кредитной организации;

 � документ, подтверждающий факт получения заемщиком продукции          
по импортному контракту. 
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51. ВВЕДЕНИЕ МОРАТОРИЯ 
НА ПРОВЕРКИ НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

52. КВОТЫ НА ЭКСПОРТ 
АЗОТНЫХ И СЛОЖНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

         Приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся со-
блюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе 
которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим          
до 31 декабря 2022 года.

        Квоты на экспорт азотных и сложных удобрений будут действовать               
с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Квоты не будут распространяться на поставку 
удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию 
и Южную Осетию.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯКУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Декларация на товары

Таможенные органы Российской Федерации

Не требуется

ФНС России
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53. СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕР-
НИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

54. ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

         С 2023 года объём возмещения затрат предприятий на приобретение                  
нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет                   
в два раза – с 10 млн до 20 млн рублей на каждого заявителя.

       В 2022 году на поддержку программ льготного кредитования для предста-
вителей малого и среднего бизнеса будет дополнительно направлено 9 млрд 
рублей.
Речь идёт о кредитной линии, которую малым и средним предпринимателям 
предоставляет Корпорация МСП. Это в том числе займы на инвестиционные 
проекты, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � Регистрация на сайте АО «Корпорации «МСП»
 � Определяется АО «Корпорация «МСП»

Корпорация МСП

Срок реализации меры не наступил

Минпромторг России
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55. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПОРЯДКА СУБСИДИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

         Предприятия народных художественных промыслов смогут авансом полу-
чать субсидии на поддержку производства и реализацию продукции. Речь идёт   
о возмещении затрат производителей художественной продукции на оплату 
энергоресурсов и страховых взносов.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � Заявление о заключении договора о предоставлении субсидий (в про-
извольной форме) 

 � Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
 � Справка ФНС об отсутствии у организации задолженности по налогам и 

по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

Минпромторг России
Департамент развития промышленности социально-значимых товаров

56. СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

       Усовершенствован порядок субсидирования из федерального бюджета 
организациям народных художественных промыслов на поддержку производ-
ства и реализации изделий народных художественных промыслов

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � Заявление о заключении договора о предоставлении субсидий (в произ-
вольной форме)

 � Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
 � Справка ФНС об отсутствии у организации задолженности по налогам           

и по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Возмещение затрат производителей художественной продукции на оплату 
энергоресурсов и страховых взносов (авансом, не дожидаясь конца месяца).
Решение будет действовать до конца 2022 года. Оно позволит увеличить обо-
ротные средства организаций, работающих в отрасли, повысить их финансовую 
устойчивость.

Минпромторг России

Департамент развития промышленности социально-значимых товаров 
Минпромторга России
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57. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ 
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

58. РАСШИРЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВЫДАЧЕ 
ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ 
В УПРОЩЁННОМ ФОРМАТЕ

         Мера направлена на поддержку организаций химической промышленности.
Предприятия химической промышленности получат годичную отсрочку                           
по уплате страховых взносов за II–III кварталы 2022 года. Высвобожденные                
средства они смогут направить на текущие расходы, связанные с выплатой зар-
платы сотрудникам, перенастройкой производства, логистики.

       В число участников эксперимента вошли ещё 11 федеральных министерств 
и ведомств: Минтранс, Минцифры, Минприроды, Минвостокразвития, Роструд, 
Ростуризм, Росстандарт, Росавтодор, Росрыболовство, Росводресурсы, Феде-
ральное медико-биологическое агентство. Общее количество участников экс-
перимента составило 39 федеральных органов власти. Таким образом, бизнес 
сможет получать в упрощённом формате 185 видов разрешений и лицензий                        
к концу текущего года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Устанавливается в соответствии с видом получаемых разрешений и лицензий

Минтранс России
Минцифры России
Роструд
Росавтодор
ФМБА России

Не требуется

ФНС России

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически
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59. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ПРИОРИТЕТНОЙ ИМПОРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, НА ЗАКУПКУ 
КОТОРОЙ ИМПОРТЁРЫ МОГУТ 
ВЗЯТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

60. РАСШИРЕНИЕ СПИСКА 
ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРВООЧЕРЕД-
НОГО ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ

         Импортёры могут получить льготные кредиты по ставке не более 30% клю-
чевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта.
При этом субсидируемая ставка составит 0,7 ключевой ставки банка России.
Разницу банкам компенсируют за счёт субсидий из федерального бюджета. 
На субсидирование этой программы направлено свыше 37 млрд рублей.
Программа доступна для импорта продукции из перечня приоритетной. 
В него внесены продовольственные товары (в том числе орехи, кофе, какао-бо-
бы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные сме-
си для детского питания), лекарства, фармацевтическая продукция, транспорт, 
строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, 
электроника и др. 
Льготные кредиты позволят снизить текущие затраты, наладить поставки всех 
необходимых товаров и ресурсов. Срок, на который импортёры могут получить 
кредиты, зависит от целей займа. 
Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует 1 год, для 
закупки оборудования и средств производства – 3 года.

       В список добавлена продукция для пчеловодства (пчёлы, пчелиные матки      
и пчелопакеты), нуклеиновые кислоты, которые необходимы для научных иссле-
дований и при производстве медицинских препаратов, лабораторные реагенты 
для проверки безопасности пищевых продуктов, а также имбирь.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Декларация на товары

Таможенные органы Российской Федерации

Кредитные организации

 � Кредитная заявка
 � Анкета заёмщика
 � Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей предприятия
 � Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
 � Свидетельство о регистрации права собственности  на помещение или 

договор его аренды (субаренды)
 � Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних периодов
 � Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов перед 

бюджетом
 � Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии           

документов на это имущество.



35

61. РАСШИРЕНИЕ УСЛОВИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СИСТЕМО-
ОБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

62. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТОВ В 2022 ГОДУ

         Системообразующие предприятия промышленности и торговли могут                 
направлять кредитные средства на расчёты с зарубежными поставщиками,                
а также оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по              
договорам факторинга.

        Компании, работающие по отдельным государственным или муниципаль-
ным контрактам, до конца 2022 года смогут рассчитываться со своими контра-
гентами за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги 
напрямую, без открытия лицевого счёта в Федеральном казначействе.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Допсоглашение

Государственный заказчик
Кредитные организации

Не требуется
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64. СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

        Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурентоспособности». Получателей на конкурсной 
основе отберёт Минпромторг.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявка в произвольной форме с приложением к ней следующих документов:
 � копия бизнес-плана проекта, заверенная подписью руководителя органи-

зации
 � выписка из протокола заседания Экспертного совета Фонда развития           

промышленности об одобрении предоставления финансирования для реа-
лизации проекта

 � копия договора займа (при наличии)
 � справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности.

Минпромторг России

63. ПРОГРАММА 
СТИМУЛИРОВАНИЯ НАЙМА

       Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или 
рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку   
в рамках программы субсидирования найма. 
Субсидия, которую получат работодатели, будет равна 3 минимальным разме-
рам оплаты труда, 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.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявление в Фонд социального страхования

Центр занятости по месту нахождения или портал «Работа России»
Фонд социального страхования или система «Соцстрах»

Работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов 
под имеющиеся вакансии. Это можно сделать дистанционно через личный 
кабинет на портале «Работа России».

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ



37

65. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ ДЛЯ ОБМЕНА 
ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ И РАБОТНИ-
КАМИ

66. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В УНИВЕРСИ-
ТЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАРТАПАХ

          С 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться 
электронными кадровыми документами через портал Госуслуг.

        Инвесторы, вложившие средства в университетские технологические стар-
тапы, смогут компенсировать до половины своих затрат за счёт федеральных 
субсидий. В федеральном бюджете 2022–2024 годов на это предусмотрено более 
3,1 млрд рублей.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � Заявка на получение субсидии
 � Смета расходов на реализацию проекта

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
Фонд «Сколково»
«МСП Банк» и «Корпорация МСП»

Портал Госуслуг

Заявление о предоставлении услуги
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67. СЕРВИС МОНИТОРИНГА 
ЛЬГОТНЫХ ПРОГРАММ 
КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА

         Новый информационный сервис позволит консолидировать сведения по 
льготным займам бизнесу, выдаваемым кредитными организациями в рамках 
различных государственных программ. Сервис будет функционировать на базе 
блокчейн-платформы Федеральной налоговой службы (ФНС), к которой уже 
подключены более 70 кредитных организаций.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Федеральная налоговая служба РФ 

Порядок подключения определяется ФНС

68. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАССОВОГО 
ВЫПУСКА РОССИЙСКИХ 
СЕРТИФИКАТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
TLS/SSL В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА 
К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ

        Обеспечение массового выпуска российских сертификатов безопасности 
TLS/SSL в целях обеспечения безопасного доступа к Интернет-ресурсам.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Портал Госуслуг

Заявка на предоставление услуги

По поручению Минцифры России на базе Национального удостоверяющего 
центра НИИ «Восход» обеспечивает возможность для российских владельцев 
сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удо-
стоверяющие центры. 
Любое юридическое лицо или орган государственной власти может бесплатно 
получить один или несколько TLS -сертификатов и встроить их в свои информа-
ционные ресурсы. Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал 
Госуслуг в течение 5 рабочих дней.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
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69. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА АНО «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»

        АНО «Национальные приоритеты» профинансирует рекламу производи-
телей ряда потребительских непродовольственных товаров на телевидении                         
на 50%. Доля софинансирования рекламы непродовольственных товаров,              
производимых субъектами МСП, составит 70%.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Определяется АНО «Национальные приоритеты»

Минпромторг России
АНО «Национальные приоритеты»

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Право на подачу заявки на субсидию появится у российских компаний, которые 
будут включены в специальный реестр Минпромторга и производят следую-
щие товары: одежду, обувь, медицинские изделия и лекарственные средства, 
товары для детей, товары для занятий спортом, бытовую технику, товары для 
дома и гигиены (включая парфюмерию, косметику, бытовую химию). 
Товары должны быть доступны потребителям на территории всей Российской 
Федерации; год не рекламироваться на ТВ до подачи заявки; быть объектом 
видеоролика, который планируют разместить на телевидении в текущем году.

70. СКИДКА НА ПОКУПКУ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

        Компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле 
за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Единственное 
условие – находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Минцифры России

Сайт Российского фонда развития информационных технологий                 
рфрит.рф/msp

Заявка на сайте

Приобрести ПО со скидкой могут компании и индивидуальные предпринимате-
ли из всех регионов России и любой сферы бизнеса, которые  присутствуют 
в Едином реестре МСП.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
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71. УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
РАБОТНИКОВ

        С 3 до 6 месяцев увеличен период компенсационных выплат системообра-
зующим организациям федерального уровня на создание временных рабочих 
мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

 � Плановый расчет затрат на оплату труда (заверенный работодателем);
 � Копия приказа, подтверждающего нахождение работника в период вре-

менного трудоустройства под риском увольнения (для временных работ);
 � Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

работодателя (подлинник доверенности, копия приказа о назначении/тру-
дового договора).

Центр занятости

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Размер компенсационных выплат системообразующим организациям фе-
дерального уровня на создание временных рабочих мест для сотрудников, 
находящихся под угрозой увольнения один минимальный размер оплаты труда 
с учётом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника. 
Из резервного фонда Правительства на эти цели было выделено свыше 25,7 
млрд рублей.

72. КВОТА НА ЭКСПОРТ ЛОМА 
И ОТХОДОВ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

        С 01.08.2022 по 31.12.2022 включительно установлена квота на вывоз лома  
и отходов черных металлов в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Минпромторг России

Для получения лицензии на экспорт отходов и лома черных металлов владель-
цы квоты предоставляют следующие документы:
 � Сопроводительное письмо
 � Заявление 
 � Внешнеторговый контракт (копия)
 � Лицензия на право деятельности (копия)
 � Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия).

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Использование квоты осуществляется на основании разовой лицензии, выдава-
емой Минпромторгом России в соответствии с Правилами выдачи лицензий 
и разрешений на экспорт и импорт товаров. Срок действия лицензии устанав-
ливается с даты фактической выдачи по 31 декабря 2022 года.
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73. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

        Пониженные нормативы отчислений по страховым взносам (7,6%) 
        и налогу на прибыль (3%)

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Постановлениями Правительства РФ от 22.07.2022г. №1310, №1311 утвер-
жден перечень материалов и технологий, а также список готовой электронной 
продукции, производители и разработчики которых смогут воспользоваться 
льготами по страховым взносам и налогу на прибыль.

Федеральная налоговая служба РФ 

74. УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА 
ТРАНСПОРТИРОВКУ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

        Предоставление субсидий из федерального бюджета российским орга-
низациям промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку                   
промышленной продукции.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Минпромторг России

Заявка на цифровой платформе «Мой экспорт»

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Утвержден порядок получения субсидий из федерального бюджета россий-
скими организациями промышленности в целях компенсации затрат на транс-
портировку промышленной продукции. В два раза увеличился максимальный 
размер компенсационной выплаты − с 11 до 25% от стоимости экспортируемых 
промышленных товаров. 
Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального проекта                          
«Международная кооперация и экспорт» предусмотрено 8 млрд рублей.
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75. УСКОРЕННОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС

76. ПЕРЕХОД НА УПЛАТУ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ИСХОДЯ 
ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ

        Возмещение НДС из бюджета в заявительном порядке (то есть авансом) 
возможно без представления банковской гарантии или поручительства, если   
соблюдаются условия применения меры.

       Организации, которые платят налог на прибыль ежеквартально и делают 
взносы в каждом месяце, имеют право в течение 2022 года перейти на уплату 
ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли (п. 2.2 ст. 286 НК 
РФ в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Это можно будет 
сделать по итогам любого отчетного периода — 3 месяца, 4 месяца и так далее 
до конца 2022 года.
Раньше переход был возможен только с 1 января следующего года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

О переходе на уплату авансов по фактической прибыли нужно сообщить            
в налоговую по месту нахождения. Для этого ФНС рекомендовала специаль-
ную форму — уведомление об изменении порядка исчисления авансовых 
платежей по налогу на прибыль (письмо ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802). 
Отправить уведомление можно и в электронном виде через оператора ЭДО.

ФНС России

Декларация по НДС
Заявление на ускоренное возмещение НДС

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Уплата ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Не применяется если налогоплательщик:
 � в статусе ликвидации;
 � в процедуре банкротства

Сумма НДС, заявленная к возмещению в заявительном порядке, не превышает 
сумму уже уплаченных налогов и сборов за предыдущий календарный год. 
На разницу свыше нужна банковская гарантия или поручительство.

ФНС России
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77. КВОТА НА ВЫВОЗ СЕРЫ 
ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

78. ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА 
ДОХОДОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
СДЕЛОК КОНТРОЛИРУЕМЫМИ

        Введена временная квота на экспорт серы, необходимой для производства 
минеральных удобрений. Она составит 1,1 млн тонн.
Срок действия с 10 августа по 31 декабря 2022 года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Не требуется

Минпромторг России
Таможенные органы Российской Федерации 

Декларация на товары

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Контролируемые сделки подлежат проверке ФНС на предмет наличия или 
отсутствия намерений участников соответствующих сделок уклониться от              
налогов (уменьшить их) посредством необоснованных манипуляций с ценами 
на товары и услуги, являющиеся предметом заключения соглашений.
Действие новой редакции статьи 105.14 Кодекса распространяется на сделки, 
доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Кодекса 
начиная с 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего 
договора.

Минпромторг утвердит порядок расчёта объёмов нетарифной квоты               
(совместно с Минэнерго) и план поставок и приобретения серы на 2022 год.
Введение квоты направлено на обеспечение сырьём производителей мине-
ральных удобрений в объёме, необходимом для внутреннего рынка.

ФНС России

       С 60 млн до 120 млн руб. повысили порог доходов для признания сделок 
контролируемым.
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+7 (473) 212-70-07
api@govvrn.ru
www.invest-in-voronezh.ru

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
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ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
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РАЗВИТИЮ

+ 7 (473) 212-78-52
econom@govvrn.ru
www.econom.govvrn.ru
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@gospodderzhka36
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