
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
для преодоления санкционного давления (федеральные)



№ 
п/п

Наименование меры Описание меры
Сроки 

действия 
меры

НПА/Документы

Компенсация МСП 
расходов  на систему 
быстрых платежей СБП 
(банковской комиссии) 

Комиссии не будут взиматься с субъекта МСП, а 
банкам соответствующие суммы будут 
компенсированы из федерального бюджета

до 01.07.2022 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
04.03.2022 № 411-р1

Антикризисные программы 
льготного кредитования 
субъектов МСП 

Ставка по кредиту:                                                          
- 15% для малого бизнеса;                                            
- 13,5% для среднего бизнеса.

2. ПСК «Инвестиционная» - возможность 
получения льготного кредита на 
инвестиционные цели (создание, приобретение 
основных средств, в том числе для 
модернизации и технического перевооружения, 
а также для строительства, реконструкции, 
модернизации объектов капстроительства)

Срок кредита до 1 года.

Ставка по кредиту:                                                           
- 15% для малого бизнеса;                                            
- 13,5% для среднего бизнеса.

1. Программа стимулирования кредитования 
ПСК «Оборотная»  - возможность получения 
льготного кредита на оборотные цели (или 
рефинансировать ранее полученный кредит)

Сумма кредита от 3 млн рублей до 2 млрд. 
рублей.

Срок кредитования – до 3 лет.

Максимальная сумма кредита:                                    
- 300 млн ₶ для малого бизнеса;                                   
- 1 млрд ₶ для среднего.

до  конца 2022 
года

Информационное 
сообщение Банка России от 
5 марта 2022 г. 
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Программа льготного 
кредитования МСП «1764» 

Ставки по новым кредитам закреплены на 
уровне:                                                                                  
- 15% - для микро- и малых предприятий;                  
- 13,5% - для средних предприятий. 

Получить кредит по программе 1764 субъекты 
МСП могут в 100 российских банках, в том числе 
региональных. 

Действует с 
конца марта 2022

Постановление 
Правительства РФ от 
30.12.2018 № 1764 3

4

Льготные кредиты для 
инновационных компаний

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

Объем выручки за последний календарный год 
не может быть менее 100 млн рублей, 
совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) 
выручки – от 12%.

На поддержку могут рассчитывать предприятия, 
которые используют при производстве или 
создании продукции технологии по 16 
приоритетным направлениям. В их числе 
искусственный интеллект, коммуникационные 
интернет-технологии, интернет вещей, новые 
производственные технологии, технологии 
новых материалов и веществ, генетические 
технологии, биотехнологии и фармацевтика.

С апреля 2022 
года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2022 г. 
№ 469

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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Меры поддержки для 
плательщиков налога на 
прибыль и НДС

Ставка по НДС в размере 0% устанавливается 
на пять лет в отношении услуг по 
предоставлению:

• в аренду или пользование в ином праве 
объектов туристической индустрии, введенных 
в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

При этом такая льгота будет предоставляться с 
момента получения первой выручки от продажи 
туристической услуги во вновь созданных и 
реконструированных «коллективных средствах 
размещения».

По налогу на прибыль организаций 
предполагается:

• при определении налоговой базы не включать 
в доходы величину прощенного в течение 2022 
года иностранной компанией долга по договору 
займа, заключенному до 1 марта 2022 года.

• мест временного проживания в гостиницах и 
иных средствах размещения. При этом для 
новых и реконструированных гостиниц и иных 
средств размещения этот срок будет считаться 
с момента их ввода в эксплуатацию;

• в течение 2022 года разрешить 
налогоплательщикам, которые уплачивают 
ежемесячные авансовые платежи внутри 
квартала, перейти на их уплату, исходя из 
фактической прибыли.

• до 31 декабря 2023 года зафиксировать 
интервалы предельных значений процентных 
ставок по долговым обязательствам.

До июня 2027 Федеральный закон от 
26.03.2022 N 67-ФЗ
О внесении изменений в 
части первую и вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
статью 2 Федерального 
закона «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации»
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• установить ставку по налогу в размере 0% для 
организаций отрасли информационных 
технологий в 2022–2024 гг.

Ускоренный возврат НДС С апреля 2022 
года

Законопроект Госдумы во II и 
III чтении

6

Налогоплательщики смогут возместить НДС в 
ускоренном порядке в пределах сумм налогов, 
уплаченных в бюджет Российской Федерации за 
предшествующий календарный год.

Кредитные каникулы для 
МСП

до 30.09.2022 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 
337

7
1. Отсрочка до 6 месяцев основного долга и 
процентов с продлением срока кредита — для 
ИП и юридических лиц.

2. Уменьшение регулярного платежа — только 
для ИП.

- доход заёмщика снизился на 30% в сравнении 
со среднемесячным доходом по состоянию за 
год до обращения;

- в отношении заёмщика в настоящее время не 
действуют кредитные каникулы.

Условия:

- размер кредита не превышает максимального, 
установленного Правительством;

Кредитные каникулы и 
продление сроков льготных 
кредитов для аграриев

до конца 2022 
года

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
9.03.2022 № 435-р (льготные 
кредиты)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 3.03.2022 № 
280 (отсрочка, пролонгация)

8
- отсрочка платежей на 6 месяцев по льготным 
инвестиционным кредитам, срок договоров по 
которым истекает в 2022 году;

- по краткосрочным льготным займам, срок по 
которым истекает в 2022 году, предусмотрена 
возможность пролонгации срока кредита ещё на 
один год. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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(Льготная кредитная программа для аграриев 
предусматривает краткосрочные или 
инвестиционные кредиты по ставке до 5% на 
развитие растениеводства и животноводства, а 
также на строительство, реконструкцию или 
модернизацию предприятий по переработке 
сельхозсырья. Срок льготного краткосрочного 
кредита - до 1 года, инвестиционного – от 2 до 15 
лет).

Поддержка IT-отрасли До 31 декабря 
2024 года

Указ Президента Российской 
Федерации от 02.03.2022      
№ 83 «О мерах по 
обеспечению ускоренного 
развития отрасли 
информационных технологий 
в Российской Федерации»

9

- льготная ипотека для сотрудников;                         
- отсрочку от призыва на военную службу на 
время их работы в российских IT-компаниях до 
достижения ими возраста 27 лет.

- освобождение от уплаты налога на прибыль и 
от проверок контрольными органами на 3 года;  - 
льготные кредиты по ставке не более 3%;            - 
гранты на создание отечественных решений

Для сотрудников:

Поддержка предприятий 
хлебопекарной 
промышленности

Бессрочно Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
10.03.2022  № 468-р

Постановление от 12.03.2022 
№ 347

10

Условие - фиксация цен на свою продукцию.

- компенсация части затрат на производство и 
реализацию продукции (размер возмещения - 2,5 
тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных 
изделий с коротким сроком хранения (до пяти 
суток).

Поддержка для компаний, 
выпускающих товары из 
переработанных отходов

С 2023 года Постановление от 25 марта 
2022 г. № 46711

Часть средств, поступивших в федеральный 
бюджет от экологического сбора, будет 
направлена на субсидии компаниям и 
индивидуальным предпринимателям, которые 
выпускают товары из переработанных отходов.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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Размер господдержки будет рассчитываться 
исходя из количества переработанного мусора.

Гранты для туристической 
отрасли

Прием заявок с 
22 марта по 5 

апреля 2022 года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19.02.2022 № 
218

1. На создание модульных некапитальных 
средств размещения – кемпингов и 
автокемпингов.

Максимальная сумма гранта из средств 
федерального бюджета на один проект по 
созданию кемпингов и автокемпингов составит 
4,65 млн рублей.

2. На реализацию общественных инициатив, 
направленных на развитие туристической 
инфраструктуры – обустройство пляжей и 
национальных туристических маршрутов.

Максимальная сумма гранта из средств 
федерального бюджета на один проект по 

3. Поддержка предпринимателей, которые 
развивают туристическую инфраструктуру в 
своих регионах. Акцент будет сделан на 
создание безбарьерной туристической среды, 
приобретение туристического оборудования, 
создание и развитие активных турмаршрутов, 
аудиогидов, а также на реализацию проектов по 
обустройству круглогодичных подогреваемых 
бассейнов.

Максимальная сумма гранта из средств 
федерального бюджета на один проект по 
обустройству пляжей составит 10 млн рублей, а 
на обустройство туристического маршрута – 
7,55 млн рублей.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Расширение доступа к 
соцконтрактам

До 31 декабря 
2022 года

Постановление от 19 марта 
2022 года №41013

Изменения 2022 года: 

В этом 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. Это позволит оперативно 
поддержать семью, если один из родителей 
потерял работу и испытывает затруднения в 
трудоустройстве.

-Соцконтракт на ведение личного подсобного 
хозяйства также заключается на срок до 1 года, 
получателю нужно быть самозанятым. Размер 
единовременной выплаты – до 100 тыс. рублей 
на приобретение товаров, необходимых для 
ведения хозяйства.

-Соцконтракт на открытие своего дела 
заключается на период до 1 года и включает 
помощь в составлении бизнес-плана (напомним, 
в центре «Мой бизнес» его можно сделать 
бесплатно), смет и поиска рынков сбыта 
продукции. Объем финансовой поддержки – до 
250 тыс. рублей.

Гранты для молодых 
предпринимателей

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2022 
года №413

14

Сумму гранта:                                                                    
-Минимальная – 100 тыс. рублей.                               
-Максимальная – 500 тыс. рублей                            
(для Арктической зоны – до 1 млн рублей).

Грант на создание и развитие своего дела могут 
получить:                                                                            
- ИП и юридические лица, основанные лицами в 
возрасте от 14 до 25 лет (включительно). До 18 
лет – с разрешения родителей. При этом, если 
речь о юридическом лице, то молодой человек 
должен владеть долей в компании свыше 50%.
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действия 
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обустройству подогреваемых бассейнов составит 
5,5 млн рублей, а на обустройство туристических 
проектов – 3 млн рублей.

Поручительства и гарантии 
в случае отсутствия залога

Прием заявок с 
22 марта по 5 

апреля 2022 года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19.02.2022 № 
218

15
1. «Зонтичный» механизм поручительств 
«Корпорации МСП». Такое поручительство 
покрывает до 50% от суммы кредита. Размер 
поручительства по кредиту (или нескольким 
кредитам) на одного предпринимателя 
составляет до 1 млрд рублей и выдается на срок 
до 180 месяцев. Получить поручительство 
можно мгновенно в «одном окне» банка без 
обращения в Корпорацию, так как весь 
документооборот между участниками 
оцифрован. Банки-партнеры: «Открытие», ВТБ, 
«Сбербанк», РНКБ, «Промсвязьбанк», «Альфа-
банк», «Совкомбанк», «МСП Банк», «АК Барс 
Банк» и банк «Зенит».

3. Независимые гарантии «Корпорации МСП» 
также покрывают до 50% от суммы кредита. 
Получить гарантию можно после одобрения 
кредита в банке-партнере. Для увеличения 
покрытия в дополнение к независимой гарантии 
Корпорации предприниматель может получить 
поручительство РГО. Суммарно они могут 
обеспечить до 75% от суммы кредита.

2. Поручительства РГО. Региональные 
гарантийные организации работают во всех 
регионах (обычно на базе центров «Мой 
бизнес»). РГО могут предоставить 
поручительства до 25 млн рублей (зависит от 
РГО) и покрывают до 70% суммы кредита.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Льготные тарифы на 
перевозку продукции АПК

2022 год Распоряжение от 25 марта 
2022 года №616-р

16

Правительство увеличило объёмы 
субсидирования железнодорожных перевозок 
сельскохозяйственной продукции по льготным 
тарифам. В 2022 году на эти цели будет 
дополнительно направлено 2 млрд рублей.

Субсидии за 
трудоустройство молодёжи

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2022 г. 
№ 398

Компании и организации, которые в 2022 году 
возьмут к себе на работу молодых людей, смогут 
рассчитывать на господдержку в рамках 
программы субсидирования найма.

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.

Речь идёт о трудоустройстве 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.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

17

Продление лицензий и 
иных разрешительных 
документов

до конца 2022 
года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 
353

- срок действия лицензий и других видов 
разрешительных документов автоматически 
продлевается на 12 месяцев, а их получение или 
переоформление будет проходить по 
упрощённой схеме (без обязательных процедур 
оценки соответствия, без уплаты госпошлины, 
без оплаты необходимых госуслуг)



№ 
п/п

Наименование меры Описание меры
Сроки 

действия 
меры
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Мораторий на плановые 
проверки бизнеса

до конца 2022 
года

плановые про-
верки аккреди-
тованных орга-

низаций в сфере 
IT отменены до 
конца 2024 года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 
336

Внеплановые проверки допускаются лишь в 
исключительных случаях при угрозе жизни и 
причинения тяжкого вреда здоровью граждан, 
угрозе обороне страны и безопасности 
государства, а также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, только по 
согласованию с органами прокуратуры.

Мораторий на плановые проверки до конца 
2022 года, для аккредитованных IT-компаний - 
до конца 2024 года (за исключением проверок в 
отношении закрытого перечня объектов 
контроля, в рамках санитарно-
эпидемиологического, ветеринарного и 
пожарного контроля, а также надзора в области 
промышленной безопасности)

18

Отмена штрафов по 
госконтрактам

до конца 2022 
года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022       
№ 340

- бессрочный порядок списания штрафов и пеней 
с подрядчиков, нарушивших обязательства по 
государственному или муниципальному 
контракту из-за внешних санкций.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

19

Отмена штрафов по 223-ФЗ до конца 2022 
года

Информация Корпорации 
МСП

- продление сроков исполнения договоров и 
корректировка цены в 2022 году в случае 
нарушений обязательств поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком).

- отмена штрафов за неисполнение договоров по 
223-ФЗ из-за введенных санкций.

20

Ограничение уголовных дел 
по налоговым 
преступлениям

Бессрочно Федеральный закон от 
9.03.2022 г. № 51-ФЗ              
«О внесении изменений в 
статьи 140 и 144 Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации»

- ограничение перечня поводов возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлениях;

- усовершенствован порядок возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, связанных с 
уклонением от уплаты обязательных платежей;



№ 
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- возбуждение уголовных дел следственными 
органами только по материалам налогового 
ведомства.

21

Защита участников 
фондового рынка

До 31 декабря 
2022 года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022       
№ 351

Организации-эмитенты получили право не 
раскрывать частично или в полном объёме 
информацию о выпуске ценных бумаг.

Новый порядок касается информации об 
операциях в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

22

Мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве

до 1 октября 2022 
года

Постановление от 28 марта 
2022 года №497

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлению кредиторов на 6 месяцев в 
отношении юридических и физических лиц, за 
исключением отдельных должников, 
определенных Правительством РФ.

23

Изменения в КоАП приняты Госдумой в I чтении

• Уменьшить размер штрафа для микро- и малых 
предприятий, приравняв их по размеру штрафа к 
ИП.

Поправки предлагают:

• Не штрафовать одновременно юрлицо и 
должностное лицо в том случае, если виноват 
только работник, а предприниматель все 
требования выполнил.

Не суммировать штрафы в рамках одной 
проверки. Одна проверка – одна санкция.

• Дать предпринимателю «право на ошибку». 
Предупреждать его при первом нарушении и 
разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был 
никому причинен вред.
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Отсрочка на погашение 
долгов по аренде 
госимущества

с 1 января 2021 
года по 1 января 

2023 года

Распоряжение Правительства 
от 16 мая 2020 года № 1296-р.

Постановление 
Правительства от 16 мая 2020 
года № 704

Бизнес из пострадавших отраслей и социально 
ориентированные некоммерческие организации 
(НКО) смогут погашать долги по арендной плате 
за пользование госимуществом в течение 2 лет

РЕГУЛИРОВАНИЕ

24

Отсрочка обязательств по 
субсидиям для 
промышленников

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 9.03.2022         
№ 308

Отсрочка исполнения ряда обязательств по 
просубсидированным проектам до 12 месяцев 
без возвращения субсидий и уплаты штрафов 
(обязательство по срокам достижения значений 
результатов предоставления субсидий, 
показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидий, и (или) 
иных показателей результативности).

Отсрочка уплаты 
утилизационного сбора для 
автопроизводителей

До 31 декабря 
2022 года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 4.03.2022  № 
287

Перенос сроков коснётся предприятий 
отечественных автопроизводителей, где 
трудится не менее 5 тысяч человек, и их 
дочерних компаний, в том числе субъектов 
МСП.

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III 
кварталы 2022 года для отечественных 
автопроизводителей перенесён на декабрь 
2022. При этом предприятия отрасли, 
оказавшиеся под санкциями, могут уплатить 
сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 
2022 года.

Поддержка 
системообразующих 
компаний

до конца 2022 
года

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 6.03.2022        
№ 296

- государственные гарантии, необходимые для 
реструктуризации кредитов или получения 
новых;

- субсидии на возмещение затрат.

25
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Для упрощения доступа к господдержке 
отменено прохождение предприятием стресс-
теста (обязательную оценку финансовой 
устойчивости).

РЕГУЛИРОВАНИЕ

26

Программа льготного 
лизинга оборудования

До 2024 года

3. АО «РЛК Республики Саха 
(Якутия)».

1. АО «РЛК Республики 
Татарстан».

2. АО «РЛК Республики 
Башкортостан».

Программа реализуется в 
соответствии с 
нормативными документами 
лизинговых компаний:

4. АО «РЛК Ярославской 
области».

- 6% годовых (для отечественного 
оборудования);

- 8% годовых (для иностранного оборудования). 
Сумма финансирования - от 0,5 млн рублей до 50 
млн рублей.

Срок лизинга – от 13 до 84 месяцев.

Онлайн сервис «Биржа 
импортозамещения»

Электронная торговая 
площадка ГПБ на базе 
Государственной 
информационной системы 
промышленности ГИСП

- прямое взаимодействие между российскими 
производственными компаниями и заказчиками;

- направление ценовых предложений и аналогов 
без дополнительных затрат, согласований и 
посредников;

- автоматическая рассылка приглашений к 
торгам;

- проверка производителей и их продукции на 
соответствие требованиям заказчиков;

- дополнительные финансовые сервисы - 
банковская гарантия, факторинг и лизинг.

- публикация запросов на приобретение 
промышленной продукции, запасных частей и 
комплектующих;

27
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Смягчение требований к 
маркировке молока и воды

До 1 декабря 
2023 года.

В части передачи 
продовольствен

ными магазинами 
информации о 

проданной 
молочной 

продукции – до 1 
сентября 2022 

года.

Постановление от 26 марта 
2022 года №477

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

Правительство отложило до 1 декабря 2023 года 
введение обязательной маркировки молочной 
продукции для фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов.

Кроме того, до 1 декабря 2023 года организации 
общественного питания, образовательные 
учреждения, детские сады и больницы, которые 
закупают молоко или бутилированную воду для 
собственных нужд, будут освобождены от 
необходимости отправлять информацию об 
этом в систему мониторинга маркировки.

Таким образом, у предпринимателей появится 
время для того, чтобы найти замену импортному 
оборудованию, необходимому для нанесения 
маркировки. Ранее действовавший порядок 
предусматривал начало обязательной 
маркировки фермерами молочной продукции 1 
декабря 2022 года.

Продление сроков 
достижения показателей 
для экспортеров в рамках 
национального проекта 
«Международная 
кооперация и экспорт»

постановление 
Правительства РФ № 377 «О 
поддержке российских 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, в 
наибольшей степени 
пострадавших от введения 
ограничительных мер со 

- определен порядок изменения целевых 
показателей и (или) продление сроков для их 
достижения до 24 месяцев. 

Это касается всех соглашений о предоставлении 
субсидий, заключённых с российскими 
организациями до 31 марта 2022 года, 
исполнение обязательств по которым наступает 
после 22 февраля 2022 года. 

28
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

стороны иностранных 
государств, которым в рамках 
реализации национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 
предоставлены субсидии».

Продление сроков 
реализации 
инвестпроектов в леспроме

Постановление от 28 марта 
2022 года №492

Для нивелирования рисков нарушения сроков 
реализации проектов и потери сырьевой базы 
Правительство продлит срок выполнения 
обязательств инвестора по созданию объектов 
лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры или по модернизации 
объектов, предусмотренных в период с 1 марта 
по 1 сентября 2023 года поквартальным 
графиком реализации приоритетного проекта 
или предписанием о необходимости устранения 
нарушений, на 12 месяцев со дня наступления 
такого срока.

Предприятия лесопромышленного комплекса, 
реализующие приоритетные инвестиционные 
проекты в области освоения лесов, в качестве 
мер государственной поддержки получат 
отсрочку выполнения обязательств инвестора.

Согласно действующим правилам, нарушение 
инвестором исполнения поквартального 
графика реализации приоритетного проекта 
становится основанием для исключения 
приоритетного проекта из перечня и 
досрочного расторжения договора аренды 
лесного участка.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Поддержка строительной 
отрасли

Законопроект об этом внесён 
Правительством в 
Государственную Думу

Кроме того, в законопроекте предлагается 
ускорить предоставление земельных участков 
под строительство и обеспечить продление 
действующих договоров аренды. При этом 
уполномоченные органы получат право 
устанавливать льготы для арендаторов. 

Предполагается, что при разработке и 
согласовании градостроительной документации, 
например, проекта планировки территории, 
могут быть отменены некоторые процедуры и 
сокращены сроки рассмотрения документов.     

Упрощение разработки градостроительной 
документации, льготная аренда земельных 
участков.

СОТРУДНИКИ

Помощь в поиске работы На протяжении 
2022 года

Постановление от 16 марта 
2022 года №376

Помощь центров занятости как с временным 
трудоустройством, так и с открытием 
собственного дела, включая финансовую 
поддержку при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
создаваемой организации или фермерского 
хозяйства.

29

Инструкции по охране 
труда

до 1 января 2023В рамках антисанкционного пакета ведомство 
приостановило действие приказа от 29.10.2021 
№ 772н. По нему работодатели с 1 марта 
текущего года должны были разработать новые 
инструкции и правила по охране труда, теперь 
же у них будет на это дополнительное время.

30
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бесперебойная работа 
предприятий и 
выстраивание новых 
логистических и 
производственных цепочек

Законопроект об этом внесён 
Правительством в 
Государственную Думу

- упрощение для российских и импортных 
товаров получение сертификатов соответствия 
регламентам;

- субсидирование грузовых и пассажирских 
перевозок, осуществляемых всеми видами 
транспорта;

- снижение стоимости логистики – 
приостановка весового контроля транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
продовольственных и непродовольственных 
товаров первой необходимости;

- обеспечение перевозки в приоритетном 
порядке социально-значимых товаров, в том 
числе импортной продукции в целях 
обеспечения производственной деятельности.

- ускоренные процедуры регистрации 
российских медицинских изделий в случаях 
замены иностранных комплектующих;

- снижение ввозных таможенных пошлин на 
чувствительные товары (сельхозтовары, 
оборудование, комплектующие, отдельные виды 
химической продукции); 

- запрет на возврат (реэкспорт) ранее 
ввезенного оборудования, комплектующих, 
медизделий из стан, присоединившихся к 
санкционным ограничениям;

31

«Зеленый коридор» для 
импорта

Законопроект об этом внесён 
Правительством в 
Государственную Думу

- обнуление ввозных таможенных пошлин;

- оптимизация таможенных процедур.

- снятие регуляторных ограничений;

- параллельный импорт;
32



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН РЕЖИМ РАБОТЫ

Федеральная налоговая служба.
 «Горячая линия» для налогоплательщиков

Российский экспортный центр.
 «Горячая линия» для экспортёров

Торгово-промышленная палата. 
«Горячая линия» для консультирования 
по вопросам форс-мажорных обстоятельств

Роспотребнадзор

Росимущество

Фонд социального страхования

Стопкоронавирус.рф

Банк России

8 800 222 22 22

+7 495 725 61 50

8 800 201 34 30

8 800 100 00 04

+7 495 647 71 77, 
доб. 2114, 2062, 1271

8 (495) 650 19 17

8 800 707 08 85

8 800 300 30 00

будние дни, с 9:00 до 18:00

будние дни, с 9:00 до 18:00

будние дни, с 9:00 до 20:00

будние дни, с 10:00 до 17:00

будние дни, с 9:00 до 18:00

будние дни, с 9:00 до 18:00

круглосуточно

круглосуточно


