О ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩИЕ МЕРЫ. НАЛОГОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ПОПРАВКИ
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 09.03.2022 № 52-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

Новый порядок проведения мероприятий по налоговому контролю,
перенос уплаты сборов на более поздний срок
Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями издавать нормативные
правовые акты, предусматривающие в 2022 году:
 приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового
контроля
 продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сроков представления в
налоговые органы отчётности
 основания и условия отсрочки, а также неприменения ответственности за
непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы отчетности
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в 2022 году наделяются полномочиями издавать нормативные правовые акты,
предусматривающие
 продление сроков уплаты налогов по специальным налоговым режимам, региональных
и местных налогов
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ОБЩИЕ МЕРЫ. НАЛОГОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ПОПРАВКИ

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 09.03.2022 № 53-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2022 году»
 Возможность

оперативного

перераспределения

бюджетных

ассигнований

в

ходе

исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году
с их последующим направлением на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением
влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики и финансового сектора
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МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 05.03.2022
С 9 марта 2022 года ФНС России приостановит инициирование дел о банкротстве
 приоритет в работе налоговых органов - содействие реструктуризации

задолженности
 будут применяться процедуры рассрочек и мировых соглашений
 по результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной

деятельности будут вырабатываться решения, направленные на сохранение
бизнеса
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28.02.2022 № 79
«О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и
международных организаций»

 Резиденты – участники ВЭД обязаны:
с 28.02.2022 осуществлять продажу иностранной валюты в размере 80% суммы
иностранной валюты поступившей на счета по внешнеторговым контрактам в течение
3-х рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты
 Запрет с 01.03.2022 на:
 валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу
нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;
 зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в
иностранных банках, а также переводы денежных средств без открытия
банковского счета с использованием электронных средств платежа,
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
5

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 08.03.2022 № 100
«О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических
мер в сфере внешнеэкономической деятельности»

До 31.12.2022 применяются специальные экономические меры:
 запрет на вывоз за пределы территории РФ или ввоз на территорию РФ продукции и сырья
согласно перечням, определяемым Правительством РФ;

 ограничение на вывоз за пределы территории РФ и ввоз на территорию РФ продукции и
сырья согласно перечням, определяемым Правительством РФ;
Меры не применяются в отношении продукции и сырья для личного пользования граждан
 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

 от 09.03.2022 № 313 (до 31.12.2022 установлен запрет на вывоз некоторых видов
лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия в отношении РФ);
 от 09.03.2022 № 311 (до 31.12.2022 г. установлен запрет на вывоз за пределы территории РФ
товаров по утвержденному перечню - технологическое, телекоммуникационное, медицинское
оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Запреты по постановлениям Правительства РФ № 311 и 313
не распространяется:
 на товары, происходящие с территории РФ, сопровождаемые сертификатом о
происхождении по форме СТ-1;
 на товары, вывозимые в государства - члены ЕАЭС, Республику Абхазия и Республику
Южная Осетия;
 на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования

Установлено, что разрешения на вывоз товаров за пределы территории РФ выдаются
Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды России
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2022 № 46-ФЗ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.03.2022 № 336
 Мораторий на проверки бизнеса - для субъектов МСП - до конца 2022 года, для IT до конца 2024 года:
 запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок
 плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов
контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также
надзора в области промышленной безопасности;
 проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях

 Продление лицензий. Предусмотрена возможность:
 осуществлять деятельность без продления лицензии/разрешения;
 получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия,
без уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых государственных услуг;
 не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2022 № 46-ФЗ

Кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года:
Могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту
или займу либо уменьшение их размера
Условия предоставления :
 падение доходов более чем на 30%;
 кредит не больше установленного уровня (в 2020 г. для ИП был установлен – 300 тыс. руб.,
обеспеченный автокредит – 600 тыс. руб.);
 заемщик не находится на таких каникулах;
 обратиться за предоставлением каникул смогут и те, кто в «ковидный период» уже использовал
данное право;
 отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года;

 предприниматель должен работать в одной из отраслей, перечень которых утвержден
постановлением Правительства РФ
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 337

Перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему
бизнесу
 Сельское хозяйство
 Операции с недвижимым имуществом, сфера развлечений и прочие
 Обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды,
мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий
 Наука
 Образование
 Здравоохранение
 Культура
 Спорт
 Гостиничный бизнес
 Общественное питание
 Информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО)
 Оптовая и розничная торговля и сфера услуг
 Транспортировка и хранение

10

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.03.2022 № 427-Р

Продление программы «ФОТ 3.0» - кредит по ставке 3%
Выделено 6,2 млрд рублей.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.03.2022 № 411-Р

Продление программы компенсации субъектам МСП за использование системы
быстрых платежей
Выделено 500 млн рублей.
Предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и
услуг, которые граждане совершат с января по июнь 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 России 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
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ СМСП
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.12.2018 № 1764
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», по льготной ставке» (действующая программа)
 более 100 банков – участников программы, выдают предпринимателям кредиты по ставке не более
ключевой ставки ЦБ +2,75% годовых, а государство компенсирует кредитным организациям
недополученную прибыль
Перечень приоритетных отраслей (видов деятельности) по Программе 1764
 обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды, водоснабжение, водоотведение
 туризм, гостиницы, общественное питание, бытовые услуги
 деятельность в области информации и связи
 здравоохранение, образование, культура, спорт, деятельность профессиональная, научная и техническая
 розничная и оптовая торговля при условии, что с СМСП заключается кредитный договор на инвестиционные цели или
является микропредприятием
 предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга),
собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов,
квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ СМСП
Новые программы стимулирования кредитования СМСП
(ставки не будут зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ РФ)

 ПСК «АНТИКРИЗИСНАЯ»
кредитование и рефинансирование СМСП на оборотные и инвестиционные цели по ставке до
8,5% годовых;
лимит программы – 60 млрд рублей;
программа доступна для СМСП пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ
от 07.09.2021 № 1513):
Сфера деятельности
Деятельность в области демонстрации кинофильмов, творческая деятельность,
искусство и организация развлечений, конференций и выставок
Деятельность музеев, зоопарков, санаторно-курортных организаций
Образование дополнительное, услуги по дневному уходу за детьми, спорт, отдых и развлечения, физкультурнооздоровительная деятельность
Туризм, гостиницы
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, внутреннего водного, прочего
сухопутного пассажирского транспорта, автовокзалов и автостанций
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
Стоматологическая практика
Торговля розничная
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, услуг парикмахерскими и салонами красоты

Код ОКВЭД 2
59.14, 90, 82.3, 90
91.02, 91.04.1, 86.90.4
85.41, 88.91, 93, 96.04
79, 55
56
50.3, 49.4., 49.3,
95
86.23
47.19, 47.4., 47.5, 47.6, 47.7,
47.82, 47.89,
96.01, 96.02
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ СМСП
Новые программы стимулирования кредитования СМСП
(ставки не будут зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ РФ)

 ПСК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ» (запуск с 16.03.2022)
кредитование на инвестиционные цели по ставкам:
 для среднего бизнеса – до 13,5%
 для малого и микробизнеса – до 15%

лимит для всех предпринимателей – до 1 млрд рублей
лимит программы – 335 млрд рублей

 ПСК «ОБОРОТНАЯ»
кредитование на инвестиционные цели по ставкам:
 для среднего бизнеса – до 13,5%
 для малого и микробизнеса – до 15%
 лимит для среднего бизнеса – до 1 млрд рублей, для малого и микробизнеса – до 300 млн рублей
лимит программы – 340 млрд рублей
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ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.03.2022 № 296

Возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих
организаций, действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2020 № 651
«О мерах поддержки системообразующих организаций»)

 государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения
новых, а также субсидии на возмещение затрат;
 субсидии на обеспечение (возмещение) части затрат на производство (реализацию)
продукции
Участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой
устойчивости) – этот пункт исключён из правил для упрощения доступа к господдержке.
Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства.
Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития России.
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ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 09.03.2022 № 308
 Отсрочка промышленным компаниям и ИП, пострадавшим от введения санкций, по исполнению
обязательств по субсидиям в рамках отдельных ГП РФ
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности»,
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых
месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ»

 срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев
 возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.03.2022 № 2875
 Отсрочка уплаты утилизационного сбора
 срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей
перенесён на декабрь;
 предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в
декабре 2022 года;
 перенос сроков коснётся предприятий, где трудится не менее 5 тыс. человек, и их дочерних компаний
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ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ IT (!!! аккредитованных!!!)
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 02.03.2022 № 83
«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»

 0% по налогу на прибыль на 3 года

 Льготные кредиты на обеспечение деятельности и на новые проекты по ставке, не
превышающей 3%
 Грантовая поддержка перспективных отечественных решений в сфере информационных
технологий
 Мораторий на плановые проверки, освобождение от налогового, валютного и других видов
госконтроля на 3 года
 Социальная поддержка сотрудников IT-компаний:
 отсрочка от призыва на военную службу на время их работы в российских ИТ-компаниях
для сотрудников в возрасте до 27 лет;
 выделение средств на улучшение жилищных условий работников отрасли и на
обеспечение повышения их заработной платы, возможность оформить льготную ипотеку
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА
 Введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание
туристических объектов:
 для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические
объекты – гостиницы и иные средства размещения;
 срок действия – пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе
после реконструкции;

 льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных
средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30.06.2027
Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%.
При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому
налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при
норме в туристической отрасли 10,5%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль неконкурентной по сравнению с другими
отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
 Проект федерального закона № 84984
«О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
 отказ от применения в 2022 и 2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном
размере пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере
1/150 ставки рефинансирования;
 по НДС установление ставки 0% на 5 лет в отношении услуг гостиниц;
 по НДФЛ освобождаются от налогообложения доходы физических лиц:
 в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах
за пользование заемными средствами;

 в виде процентов, полученные в 2021 и 2022 годах году по вкладам в банках;
 по транспортному налогу - применение с 2022 года повышающего коэффициента
только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн. рублей;
 по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета
налоговой базы будет применяться кадастровая стоимость на 01.01.2022
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ИНЫЕ АНОНСИРОВАННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
 льготные займы на пополнение оборотных средств по ставке 10%
 планируется выделить 1 трлн рублей

ИНЫЕ МЕРЫ:
 до 01.06.2022 налоговые органы не будут блокировать операции по счетам
 заказчики смогут списывать неустойки, пени и штрафы в отношении поставщиков,
которые не могут надлежащим образом выполнить свои обязательства из-за санкций
 до30 апреля ТПП РФ будет выдавать бизнесу документы о форс-мажоре бесплатно
(Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 09.03.2022 № 24).
Ранее в случае принятия решения об оформлении сертификата (заключения) о форс-мажоре
заявителю выставлялся счет за выдачу документа
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БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/
сервис реализован на электронной
торговой площадке Газпромбанка
на базе Государственной информационной
системы промышленности
Заказчики смогут публиковать запросы
на приобретение промышленной продукции, запасных
частей и комплектующих
Поставщики – направлять свои ценовые предложения и
предлагать аналоги без дополнительных затрат,
согласований и посредников

Основные преимущества
 широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам
 проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика
 экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков, включая
дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг
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