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Финансовая поддержка

 Новые антикризисные программы кредитного стимулирования СМСП

Три программы, ставки по которым не будут зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ РФ

 Кредитные каникулы

Право на кредитные каникулы дается СМСП, если кредитный договор  был заключен до 1 марта 2022 года

для широкого спектра отраслей

 Продление программы компенсации СМСП за использование системы быстрых  платежей

Предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров  и услуг,

которые граждане совершат с января по июнь 2022 года

Налоговые льготы 
0% НДС  для общественного питания

Имущественные льготы Продление договоров аренды земельных участков публичного имущества 

без торгов 

Отраслевая поддержка 
 Поддержка IT-компаний Налоговые льготы, финансовая поддержка и др.


Поддержка с/х отрасли Продолжение программы льготного кредитования для АПК
Поддержка строительной отрасли Упрощение разработки градостроительной документации

Снижение административной нагрузки 
 Продление лицензий (более 120 видов лицензий)

 Мораторий на плановые проверки, банкротство

 Послабления в части наказаний при административных нарушениях

 Упрощение процедур госзакупок

.
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 Ограничение комиссии за эквайринг
Максимальное значение эквайринговых комиссий не может превышать 1% для компаний, которые продают 
социально значимые товары или предоставляют такие услуги. 

 Отмена штрафа за отсутствие бумажного чека



Льготное кредитование для СМСП
Новые программы стимулирования кредитования (ПСК) СМСП
(% ставки не будут зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ РФ):
Условия:

1. Нахождение в реестре МСП

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

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

ПСК «АНТИКРИЗИСНАЯ»

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

 программа для СМСП отраслей, признанных пострадавшими в 2021 году*

 действие программы до конца марта 2022 года

 участвуют все аккредитованные банки (их более 60)**

 лимит программы 60 млрд рублей

ПСК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ»

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

малого и микробизнеса – до 15%

 Действие программы до конца 2022 года

 участвуют все аккредитованные банки (их более 60)**

 лимит программы 335 млрд рублей

ПСК «ОБОРОТНАЯ»

 будет реализоваться ЦБ РФ

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

 участвуют системно значимые банки

 лимит программы 340 млрд рублей

*Перечень пострадавших отраслей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513

** Список банков-участников программы размещен на сайте АО «Корпорация МСП» 3

http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2022/03/quQ3AtSRPM7RCBWSE81sAqAgNvgIZywK.pdf
https://corpmsp.ru/about/partners/list_banki/


Перечень пострадавших отраслей в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513
для участия в кредитовании по ставке до 8,5%
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Кредитные каникулы для бизнеса

С 1 марта субъекты МСП (ИП и ЮРлица) могут обратиться к кредитору

с требованием о предоставлении кредитных каникул*

Условия предоставления кредитных каникул:

 Срок кредитных каникул – до 6 месяцев

 Отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года

 Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года

 Заемщик должен соответствовать перечню отраслей согласно постановлению

Правительства РФ от 11.03.2022 № 337

 Заемщику уже не предоставляются такие каникулы

 Обратиться за предоставлением каникул смогут и те, кто в «ковидный период»

уже  использовал данное право

 Лимит кредита не установлен, но для ИП, получивших потребительский кредит,

лимит кредита составляет 350 тыс. рублей**

*Федеральный закон РФ от 08.03.2022 № 46-ФЗ (ст. 13)

*Федеральный закон РФ от 03.04.2020 № 106-ФЗ (ред. от 08.03.2022)

**Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 352
5

http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2022/03/0001202203080001-1.pdf
http://portal.b14.ru/sanction/?section=21-npa
http://portal.b14.ru/sanction/?section=21-npa


Перечень отраслей, работа в которых дает право на «кредитные 

каникулы» (постановление Правительства РФ от 11.03.2022 № 337)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

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

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих  услуг в этих 

областях
01

Рыболовство и рыбоводство 03

2. Обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15

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

производство изделий из соломки и материалов для плетения
16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство химических веществ и химических продуктов 20

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях
21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство металлургическое 24

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

3. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств

и мотоциклов

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами в специализированных магазинах
45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами прочая
45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, в специализированных магазинах
45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, прочая
45.19.3

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и 

принадлежностями в специализированных магазинах
45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
45.40.3

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств
45.40.5

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, в специализированных магазинах
45.19.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
45.19.3

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств
45.2

4. Торговля оптовая и розничная

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами
46

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

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

каникулы» (постановление Правительства РФ от 11.03.2022 № 337)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

5. Транспортировка и хранение

Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и 

международные пассажирские перевозки
49.1

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 

сообщении
49.10.1

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность в области информации и связи

Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,  издание 

звукозаписей и нот

59

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги

62

Деятельность в области информационных технологий 63

8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Операции с недвижимым имуществом 68

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая

Научные исследования и разработки 72

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74

Деятельность ветеринарная 75

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

10. Деятельность административная и сопутствующие

дополнительные услуги

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
79

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

11. Образование

Образование 85

12. Деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

13. Деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений
90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность общественных организаций 94

14. Предоставление прочих видов услуг

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения
95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
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Продление программы компенсации СМСП

за использование системы быстрых 

платежей

Предприятиям будет предоставлена компенсация по банковским 

комиссиям за пользование отечественной системой быстрых 

платежей с 1 января по 1 июля 2022 года

Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам 
оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников системы. 
Комиссия не превышает 0,7 % от стоимости товара, что в 2–2,5 раза ниже, чем у других 
платёжных операторов.
Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития РФ данные о количестве 
транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на 
компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

04.03.2022№ 411-р
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http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2022/03/UApnh6BXCZi3g4lzzS17fs8wOomgOAwu.pdf


Ограничение комиссии за Эквайринг
Банк России ограничил размер комиссии за эквайринг

1. В соответствии с пунктом 17.11 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года 
установить максимальное значение размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по 
заключаемым с ними в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» договорам о 
приеме электронных средств платежа, в размере 1% за осуществление переводов денежных средств с 
использованием платежных карт при оплате товаров, работ, услуг по видам деятельности согласно приложению к 
настоящему решению.

В соответствии с пунктом 17.14 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года 
установить максимальное значение размера вознаграждения, устанавливаемого операторами платежных систем и 
уплачиваемого кредитными организациями в рамках платежных систем, в размере 0,7% за осуществление 
переводов денежных средств с использованием платежных карт при оплате товаров, работ, услуг по видам 
деятельности согласно приложению к настоящему решению.

2. Не допускается увеличение действующих на дату принятия настоящего решения размера платы, взимаемой
кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме электронных средств платежа 
за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, и размера вознаграждения, 
уплачиваемого кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных 
средств с использованием платежных карт, при условии если размер указанных платы и вознаграждения ниже 
значений, устанавливаемых настоящим решением.
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Виды деятельности на которых приминяется данное 
ограничение 

http://portal.b14.ru/antisanction/bank-rossii-ogranichil-razmer-komissii-za-ekvajring/?doing_wp_cron=1647916079.1588730812072753906250


Налоговые льготы для бизнеса

Установление 0% ставки НДС до 30.06.2027 года для туриндустрии

и  гостиничного бизнеса в отношении услуг  по временному

проживанию, а также  аренде и использованию объектов  

туриндустрии, которые ввели в  эксплуатацию после 01.02.2022 и 

включили в специальный реестр*

Закрепление кадастровой стоимости недвижимости для расчета 

налога на имущество организаций в 2023 году на уровне 1 января 

2022 года**

Освобождение от НДС предприятий общественного питания в 2022 

году***
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**Порядок ведения реестра будет утвержден Правительства РФ
***Согласно Законопроекту № 84984-8 «О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (об 
отдельных мерах налоговой поддержки)» (https://sozd.duma.gov.ru/)
****Введено Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ

https://sozd.duma.gov.ru/
http://portal.b14.ru/sanction/?section=21-npa


Имущественные льготы

Пролонгация договоров аренды публичного

имущества

До 1 марта 2023 года арендаторы земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности могут заключить

дополнительное соглашение на увеличение срока договора без проведения

торгов

Возможность предоставления «арендных каникул»

Право уполномоченных органов принимать решения об определении

льготного размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в

государственной или муниципальной собственности

Согласно Федеральному закону от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
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http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2022/03/0001202203140011.pdf


Поддержка IT-бизнеса

Налоговые льготы

 аккредитованные IT до 2024 года освобождаются от уплаты налога на прибыль
(согласно Указу Президента РФ В.В.Путина от 02.03.2022 № 83 (п. 1 (г))

Финансовая поддержка

 аккредитованные IT могут получить кредиты по сниженной ставке – не более 3%
(согласно Указу Президента РФ В.В.Путина от 02.03.2022 № 83 (п. 1 (в))

 продолжается предоставление субсидий для разработчиков ПО
(согласно постановлению Правительства РФ от 28.06.2021 № 1031)

Мораторий на плановые проверки до 31 декабря 2024 года
(согласно Федеральному закону РФ от 08.03.2022 № 46-ФЗ (ст. 5))

Упрощение процедуры закупки критически важных отечественных 
разработок в IT области
(согласно Указу Президента РФ В.В.Путина от 02.03.2022 № 83 (п. 1 (г))

Выделение средств  IT-компаниям на улучшение жилищных условий и

повышение зарплат сотрудников
(согласно Указу Президента РФ В.В.Путина от 02.03.2022 № 83 (п. 1 (б))
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Поддержка отрасли АПК

Кредитная поддержка
Действует программа льготного кредитования АПК 
Значения льготной процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых.

В рамках программы аграрии имеют возможность привлекать льготные
краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также инвестиционные кредиты на 
срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского
хозяйства и переработки сельхозсырья.

Сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным
инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году

Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (ред. от 
03.03.2022)
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Поддержка строительной отрасли

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

 сокращается срок предоставления участков под строительство
 исключается повторная проверка госрегистратором прав на землю и соблюдения

требований к ограничению использования земли после получения разрешения на
ввод объекта

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

Согласно Федеральному закону от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
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Продление моратория на плановые проверки

малого и среднего бизнеса до конца 2022 года

Из ежегодных планов проведения плановых проверок исключены плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами малого предпринимательства
Исключения составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты  контроля 

которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в  отношении которых 

установлен режим постоянного государственного контроля (надзора)

Предусмотрены иные меры, призванные снизить нагрузку на хозяйствующие  

субъекты:

1. Возможность проведения выездных проверок с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи

2. Возможность заменены проведения плановой выездной проверки, включенной  в

ежегодный план проверок, проведением инспекционного визита

3. Ограничение продолжительности плановой проверки десятью рабочими днями

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 
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Снижение административной нагрузки на СМСП

и СОНКО

 Отказ от денежных взысканий за нарушения, допущенные впервые. Вместо

штрафа предлагается выносить предупреждение – «в качестве единственно

допустимого административного наказания» за однократное несоблюдение

кодекса.

 Снижение размера штрафа для социально-ориентированных

некоммерческих организаций (СОНКО),  микро- и малого бизнеса до уровня

наказаний, применяемых к индивидуальным предпринимателям.

 Отмена суммирования штрафов за нарушения одного состава, выявленные в
ходе проверки. То есть если компания не выполнила ряд предписаний КоАП, 
включенных в одну статью кодекса, то наказание накладывается за несоблюдение

лишь одного пункта, а не всех. По принципу: одна проверка – один штраф по статье 

КоАП.

 Отказ от дублирования наказаний для компании и ее должностного лица за

одни и те же нарушения. Если есть виновное физическое лицо, юрлицо 

штрафовать не нужно. Законопроект№ 42172-8 о смягчении административной нагрузки на 
малый бизнес и СОНКО
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Снижение административной нагрузки

С 9 марта 2022 года ФНС России приостановлено инициирование дел о 
банкротстве

ФНС России приостановят проверки соблюдения валютного

законодательства

До 01.06.2022 ФНС России не будет блокировать счета

налогоплательщиков-должников при применении мер взыскания, а

пострадавшие в условиях санкций смогут отложить сроки применения

налоговых мер взыскания

Согласно информационным письмам ФНС Росссии от 05.03.2022, от 10.03.2022

17

https://www.nalog.gov.ru/


Продление лицензий

В 2022 году действие разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет

снова продлевается автоматически

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

транспорта, экологии и строительства.

Данное решение также предусматривает право органов власти при необходимости использовать  

дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

Перечень срочных лицензий и иных разрешений действие срочных лицензий и иных разрешений

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

января по 31 декабря 2022 года и действие которых продлевается на 12 месяцев перечислены  в 

приложениях постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 (ред. от 29.12.2021) "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022  годах" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) (приложения N 1, 1(1), 1(2) и 2)

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353
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Упрощение процедур госзакупок

До конца года Правительство РФ и регионы могут определять дополнительные 

случаи и порядок закупок неконкурентным способом

Сторонам закупки дали право по согласию менять существенные условия контракта, 

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

его нельзя исполнить. Одно из условий — должно быть решение Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа региона или местной администрации

Принят бессрочный порядок списания штрафов и пеней 

с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или 

муниципальному контракту из-за внешних санкций.

Предусмотрены смягчения при закупке товаров медназначения

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 340 

постановлению Правительства РФ от 06.03.2022 № 297,     

постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 339 
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Отмена штрафа за отсутствие бумажного чека
Пользователи ККТ не будут привлекаться к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет 
зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное отсутствие 
на рынке). Это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины.

Правила работы с онлайн-кассой предполагают выдачу двух видов кассовых чеков – бумажных или электронных.

Для того чтобы выдать электронный чек, требуется обязательное согласие покупателя. Чек направляется на его 
номер телефона или адрес электронной почты.

Также бумажный чек может не потребоваться в случаях согласия покупателя на их получение через сервис «Мои 
чеки онлайн» и при указании в чеках его номера телефона или адреса электронной почты. В этом случае чеки в 
электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю, они автоматически будут загружаться в сервис.

Сервис «Мои чеки онлайн» запущен ФНС России в 2021 году. Он представляет для покупателей возможность 
хранить электронные чеки в одном месте, а также получать различные бонусы от партнеров проекта за 
предоставление им доступа к чекам.

https://lkdr.nalog.ru/login
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