
Приложение 

Перечень федеральных мер поддержки бизнеса,  

направленных на обеспечение развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления 
№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 

 1. Меры поддержки бизнеса 

 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 Меры финансового характера 

1 Программа «ПСК Оборотная» до 1 

года 

Программа позволит получить льготный кредит или 

рефинансировать ранее полученный. 

ставка для малых предприятий - не выше 15% годовых, для 

средних предприятий - не выше 13,5%.  

Программу запустят по мере подписания договоров между 

банками и ЦБ РФ  

Постановление 

Правительства РФ 

30.12.2018 №1764 

До 30 декабря 2022 

года 

340 млрд. руб. 

Программа «ПСК Инвестиционная» 

до 3 лет 

Инвестиционные кредиты будут предоставлять по 

расширенной программе стимулирования кредитования 

субъектов МСП.  

Ставка для малых предприятий - не выше 15% годовых, для 

средних предприятий - не выше 13,5%.  

За кредитом можно обратиться в уполномоченные банки, 

список которых размещен на сайте Корпорации МСП. 

с 16 марта по 30 

декабря 2022 года  

335 млрд рублей 

Программа «ПСК Антикризисная» 

(программа Корпорации МСП и ЦБ 

РФ) 

Программа доступна СМСП из перечня пострадавших 

отраслей в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 07.09.2021 №1513.   

Кредитование и рефинансирование предпринимателей по 

ставке до 8,5% годовых. 

до конца марта 2022 

года. 

60 млрд рублей 

2 Программа льготного кредитования 

ФОТ-3.0 

На программу дополнительно выделено 6,2 млрд рублей. Распоряжение 

Правительства РФ 

от 05.03.2022 года 

№427-р 

По кредитам 

выданным в 2021 

году 

Дополнительно  

6,2 млрд. руб.  

3 Компенсация расходов МСП на 

использование СБП  

С помощью субсидий предприятиям в полном объёме 

возместят банковские комиссии за все покупки товаров и 

услуг, которые граждане совершат с января по июнь 2022 

года через платежный сервис Банка России. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 04.03.2022 года 

№411-р 

с 1 января по 1 июля 

2022 года 

500 млрд. руб. 

4 Отсрочка платежей по кредитам и 

займам до 6 месяцев для 

пострадавших отраслей 

(постановление ПРФ №337 от 

10.03.2022) 

Отсрочка/уменьшение размеры платы по кредитам, займам 

Период отсрочки – 6 месяцев 

Федеральный закон 

от 08.03.2022 №46-

ФЗ  

До 30 сентября 2022 

года  

 

5 Отсрочка на 6 месяцев срока уплаты 

налога по УСН за прошлый год и I 

квартал 2022 года с последующей 

рассрочкой в течение полугода. 

Мера затронет малый бизнес из отдельных отраслей 

(предприятия обрабатывающей сферы, культуры, спорта, 

здравоохранения, индустрии красоты и туристические 

агентства) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 30.03.2022 №512 

2022 год  

http://gov.garant.ru/document?id=72041688&byPara=1&sub=62619
http://gov.garant.ru/document?id=72041688&byPara=1&sub=62619
http://gov.garant.ru/document?id=72041688&byPara=1&sub=62619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395396/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395396/


№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
6 Гранты молодым предпринимателям Предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить 

гранты на создание или развитие собственного дела от 100 

до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если ведут 

деятельность в Арктической зон 

Постановление 

Правительства РФ 

от 19.03.2022 №413 

2022 год свыше 2,1 млрд 

рублей 

7 Отсрочка уплаты страховых взносов 

на 12 месяцев  

Отсрочку платежей по страховым взносам за II квартал 

2022 года смогут получить предприятия, осуществляющие 

около 80 видов деятельности, в том числе в сфере 

здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и 

развлечений, производства пищевых продуктов, одежды, 

мебели, текстиля, издательской деятельности. 

Отсрочка доступна и работающим в этих отраслях ИП. 

Речь идёт о страховых взносах, начисленных за 2021 год с 

суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей. 

Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 

года предусмотрена для организаций, осуществляющих 

около 40 видов деятельности, включая производство 

лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и 

телекоммуникаций. 

Высвобожденные средства бизнес сможет направить на 

текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты 

сотрудникам, перенастройкой производства и логистики. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.04.2022 № 

776 

 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 11.05.2022 

№1143-р 

1 год 1,7 трлн. рублей 

 Меры административного характера 

8 Мораторий на плановые проверки 

для МСП 

С 10 марта и до 31 декабря 2022 года вводится запрет на 

плановые проверки ИП, предприятий малого и среднего 

бизнеса (МСП).  

За исключением случаев, когда есть риски для жизни и 

здоровья граждан. 

Федеральный закон 

от 08.03.2022 №46-

ФЗ Постановление 

от 10 марта 2022 

года №336 

До 31 декабря 2022 

года 

 

9 Автоматическое продление сроков 

действия лицензий и других видов 

разрешительных документов на 12 

месяцев, а также их упрощённом 

получении или переоформлении в 

2022 году 

Мера затронет более 120 видов разрешений в том числе в 

таких важных сферах деятельности, как сельское 

хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая 

торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, 

услуги такси.  

Постановление 

Правительства РФ 

от 12.03.2022 №353 

2022 год  

10 Мораторий на банкротство  ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 

марта 2022 года инициирования налоговыми органами 

заявлений о банкротстве должников. 

Информация ФНС 

России 

10 марта до 1 

октября 2022 

 

11 Смягчение требований к маркировке 

молока и воды в рамках плана 

поддержки экономики 

Правительство отложило до 1 декабря 2023 года введение 

обязательной маркировки молочной продукции для 

фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов. 

До 1 сентября 2022 года продовольственным магазинам не 

нужно передавать информацию в систему мониторинга 

маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 

2023 года – бутилированной воде. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.03.2022 №477 

До 1 декабря 2023 

года 

 



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
12 Упрощение процедуры 

предоставления земельных участков  

Предприниматели, налаживающие производство 

импортозамещающей продукции, смогут получить 

государственные или муниципальные земельные участки в 

аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.04.2022 №629 

2022 год   

13 Автоматическое продление 

водительских удостоверений и 

других разрешительных документов 

Расширен перечень разрешительных режимов для 

автоматического продления, кроме водительских 

удостоверений дополнен диагностическими картами для 

транспортных средств, зарегистрированных в районах 

Крайнего Севера и предназначенных для перевозок 

опасных грузов, действие таких карт продлено на 12 

месяцев.  

Кроме того, дополняется перечень разрешений, сроки 

которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их 

числе – отдельные санитарно-эпидемиологические 

заключения, свидетельства о государственной регистрации 

племенных стад. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.04.2022 №626 

2022 год   

 СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

14 Государственные гарантии на 

реструктуризацию кредитов или 

получение новых кредитов для 

системообразующих организаций, 

включенных в федеральный 

перечень  

В перечень мер поддержки включены: 

- госгарантии, необходимые для реструктуризации 

кредитов или получения новых; 

- субсидии на возмещение затрат. 

Потенциальным участникам программы не придётся 

проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой 

устойчивости). 

Заявки на участие в программе подают через профильные 

министерства.  

Постановление 

Правительства РФ 

от 06.03.2022 №296 

2022 год  

15 Льготные кредиты для 

системообразующих организаций, 

оказавшихся в сложной ситуации из-

за санкций 

Для организаций промышленности и торговли будут 

доступны кредиты по ставке 11% годовых. Одно 

предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один 

год, группа компаний – до 30 млрд рублей.  

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.03.2022 №393 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 11.04. 2022 

№831-р 

С 17 марта 2022 года 40 млрд рублей 

 

 

дополнительно 80 

млрд. руб.  

16 Кредитная программа поддержки 

системообразующих организаций 

топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) 

Для системообразующих организаций топливно-

энергетического комплекса предусмотрены кредиты по 

ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно 

предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа 

компаний – до 30 млрд рублей. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 02.04.2022 №574 

С 2 апреля 2022  

17 Специальная программа поддержки 

системообразующих предприятий 

фармацевтической и медицинской 

промышленности 

 

Системообразующие предприятия фармацевтической и 

медицинской промышленности, а также дистрибьюторы 

такой продукции и аптечные сети смогут получить 

дополнительную поддержку в виде банковских гарантий с 

льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 

1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за счёт 

государства. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 07.04.2022 №612 

С 7 апреля 2022  



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
18 Специальная кредитная программа 

поддержки системообразующих 

организаций транспортного 

комплекса 

Системообразующие организации транспортного 

комплекса смогут получить займы по льготной ставке на 

поддержание текущей деятельности. Для организаций 

будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых 

на срок до 12 месяцев. Максимальный размер займа для 

них теперь увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.04.2022 № 

745 

С 23 апреля 2022 16,7 млрд рублей 

19 Льготные кредиты 

системообразующим предприятиям 

сферы строительства  

В рамках новой программы строительным организациям 

будут доступны займы по льготной ставке до 11% годовых 

на реализацию инвестиционных проектов. Одно 

предприятие может получить до 10 млрд рублей, группа 

компаний – до 15 млрд рублей. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 28.04.2022 

№1046-р 

2022 год 7,1 млрд. рублей 

20 Льготные кредиты 

системообразующим предприятиям 

сферы ЖКХ 

организации смогут получить займы по ставке 11% 

годовых на поддержание текущей деятельности. Одно 

предприятие может взять до 5 млрд рублей, группа 

компаний – до 10 млрд рублей. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 28.04.2022 

№1047-р 

2022 год 2,8 млрд. рублей 

21 Льготные кредиты для 

системообразующих IT-организаций 

Системообразующие организации, ведущие деятельность в 

сфере информационных технологий, смогут получить 

кредиты на пополнение оборотных средств по льготной 

ставке 11% год сроком на 1 год. Размер льготных кредитов: 

10 млрд. руб. – для отдельной компании, 30 млрд. руб. – 

для группы компаний. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.04.2022 № 

754 

До конца 2022 года не менее 54,5 

млрд рублей. 

22 Упрощен ввоз электронных 

устройств и оборудования 

 

Положения касаются нотификации на указанную технику. 

Это специальный документ, который требуется для всех 

электронных устройств, которые каким-либо образом 

поддерживают криптографические возможности или 

шифрование (смартфоны, планшеты, ноутбуки, 

компьютеры, микросхемы, рации). 

Для получения нотификации для ввоза в Россию их 

изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по 

лицензированию, сертификации и защите государственной 

тайны ФСБ России. 

Основное условие – производители оборудования должны 

входить в перечень системообразующих предприятий, 

утверждённый Правительственной комиссией по 

повышению устойчивости развития экономики. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.05.2022 №834 

2022 год  

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

23 Отсрочка платежей по льготным 

кредитам для 

сельхозтоваропроизводителей  

Отсрочка до 6 месяцев по кредитам, выданным по ставке 5 

% годовых.  

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по 

которым тоже истекает в 2022 году, предусмотрена 

возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. 

Размер субсидированной ставки по выданным 

краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80 до 100% 

ключевой ставки ЦБ. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 03.03.2022 №280 

Распоряжение 

Правительства РФ 

№412-р 

Распоряжение от 

09.03. 2022 №435-р  

С 1 марта до 31 мая 

2022 года 

5 млрд. руб. 

 

 

 

 

Дополнительно  

25 млрд. руб. 



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
24 Компенсация предприятиям части 

затрат на производство и 

реализацию хлеба и ХБИ 

Размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 

тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с 

коротким сроком хранения (до пяти суток). 

Предприятия, получившие компенсацию, должны 

выполнить требования по фиксации цен на свою 

продукцию. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 10.03. 2022 

№468-р. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12.03. 2022 

№347 

2022 год 2,5 млрд. руб. 

25 Льготные кредиты для АПК Кредиты до 7 млрд. рублей по льготной ставке 10% 

годовых на срок не более 12 месяцев.  

Постановления 

Правительства РФ 

от 16.03.22 №375 

Постановления 

Правительства РФ 

от 22.04.22 № 742 

С 21 марта 2022 года 

по 15 декабря 2022 

года включительно 

Более 26 млрд. 

руб.  

26 Временный запрет на вывоз 

аммиачной селитры за пределы 

Евразийского экономического союза 

Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля.  

Продление временного запрета на продажу этого 

удобрения за пределы страны позволит полностью 

обеспечить потребности российских аграриев и 

промышленных предприятий. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.03.2022 №472 

до 1 мая 2022 года  

27 Отсрочка уплаты утилизационного 

сбора для поддержки 

производителей сельхозтехники 

 

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 

года для отечественных производителей сельхозтехники, 

строительно-дорожной и коммунальной техники, а также 

прицепов к ней перенесён на декабрь. 

Отечественные предприятия автопрома, заключившие 

специальный инвестиционный контракт, смогут получить 

отсрочку по уплате утилизационного сбора. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 31.03.2022 №521 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 13.05.2022 №871 

2022 год  

28 Предприятиям молочной отрасли 

продлены сроки на подготовку к 

внедрению технологии 

поэкземплярного учета продукции в 

рамках перехода на обязательную 

маркировку. 

Правительство даст дополнительное время предприятиям 

молочной отрасли на внедрение технологий 

поэкземплярного учёта продукции в рамках перехода на 

обязательную маркировку. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21.04.2022 № 

741 

Перенос с 1 декабря 

2023 года на 1 июня 

2025 года 

 

29 Перенос сроков маркировки молока 

и воды 

Перенесены сроки введения обязательной маркировки 

молочной продукции для фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Ранее действовавший порядок предусматривал начало 

обязательной маркировки фермерами молочной продукции 

1 декабря 2022 года. 

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. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.03. 2022 года 

№477 

До 1 декабря 2023 

года. 

В части передачи 

продовольственными 

магазинами 

информации о 

проданной молочной 

продукции – до 1 

сентября 2022 года. 

 

 



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
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. 

 СФЕРА IT 

 Меры финансового характера 

30 Освобождение от уплаты налога на 

прибыль на 3 года IT-компании 

Все российские IT-компании на 3 года освобождены от 

уплаты налога на прибыль (на 2022 – 2024 гг. ставка 0%)  

Указ Президента 

РФ от 02.03.2022 

№83 

До 31 декабря 2024 

года 

 

31 Льготные кредиты по ставке не 

выше 3 % для IT-компании 

Займы для малых и средних предприятий, выпускающих 

высокотехнологичную и инновационную продукцию.  

Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и 

на пополнение оборотных средств на срок до трёх лет. 

Максимальный размер кредита – 500 млн рублей. 

Постановление от 

25.03.2022 №469 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 01.04.2022 

№714-р 

2022-2024 гг. 4 млрд рублей: 

- 2022 г. – 750 млн 

руб.,  

- 2023 г. – 1,4 

млрд руб.,  

- 2024 г. – 1,8 

млрд руб. 

32 Гранты на доработку своей 

продукции под требования крупных 

корпораций-заказчиков 

Новый механизм - доращивания технологических 

компаний, который запускается в рамках федерального 

проекта «Взлёт от стартапа до IPO». Его цель – создать 

условия для появления новых технологических лидеров в 

России. Максимальный размер гранта составит 250 млн 

рублей на срок до 3 лет. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.03.2022 №392 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 01.04.2022 

№714-р 

2022-2024 гг. 14 млрд. руб. 

33 Льготная ипотека для сотрудников 

компаний 

Для сотрудников IT компаний процентная ставка по 

кредитам, взятым в 2020–2022 годах, будет снижена до 5% 

годовых. 

Указ Президента 

РФ от 02.03.2022 

№83 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 01.04.2022 

№714-р 

2022  1,5 млрд. руб.  

34 Субсидии для организации 

комплексной оценки 

потенциального и реального уровня 

развития цифровых компетенций 

студентов 

Средства будут направлены на оплату труда 

преподавателей, участвующих в тестировании, а также на 

аренду помещений и закупку необходимого программного 

обеспечения.  

Для оценки учащимся будут предложены тесты в 

соответствии с тематикой их программ дополнительной 

профессиональной подготовки, результаты которых 

позволят оценить уровень цифровых компетенций 

студентов по окончании обучения на «цифровых 

кафедрах». Планируется, что в 2022 году в тестировании 

примут участие более 80 тысяч человек, а к 2024 году их 

число вырастет до 385 тысяч. Сейчас к проекту оценки 

студентов присоединились 106 университетов – 

участников программы «Приоритет-2030». 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.05.2022 №845 

2022 – 2024 гг. 1,5 млрд. руб. 

 Меры административного характера 



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
35 Мораторий на плановые проверки 

для аккредитованных IT-компании 

Объявлен мораторий на плановые проверки 

аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года 

включительно.  

Федеральный закон 

от 08.03.2022 №46-

ФЗ  

До 31 декабря 2024 

года 

 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

36 Упрощение процедур закупа 

медицинских изделий  

- Расширен список лекарств для закупок 

медорганизациями по упрощенной системе. 

- Возможность приобретать такие изделия через 

электронный запрос котировок, что позволит значительно 

сократить сроки закупок.  

- Начальная цена контракта, при которой разрешается 

пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 млн 

до 50 млн рублей.  

- Увеличивается годовой объём закупок медицинских 

изделий по упрощённой схеме – с 100 млн до 750 млн 

рублей. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 06.03.2022 №297 

С 8 марта по1 

августа 2022 года 

 

37 Расширение возможностей закупок 

для поликлиник и больниц 

Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, 

смогут опережающими темпами закупать лекарственные 

препараты и медицинские изделия за счёт значительного 

повышения авансирования средств на оплату медицинской 

помощи в месяц с 1/12 до уровня годового финансирования 

До 1 сентября 2022 года такие закупки освобождаются от 

необходимости разделения на отдельные лоты по каждому 

виду медицинских изделий 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.03.2022 года 

№373 

С 01.03.2022 года  

38 Закупки освобождаются от необходимости разделения на 

отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.03.2022 года 

№374 

С 01.03 по 

01.09.2022 

 

39 Упрощение процедуру регистрации 

медицинских изделий 

Госрегистрация требуется для вывода медицинских 

изделий – ввезённых из-за границы или произведённых в 

России – на рынок.  

Упрощённая процедура позволит сократить сроки 

получения документов, для отдельных медизделий -срок 

регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для 

других – до 5 рабочих дней.  

Перечень медицинских изделий, которые можно будет 

регистрировать в упрощённом порядке, определит 

специальная межведомственная комиссия. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 01.04.2022 №552 

С 01.04.2022 до 

01.09.2023 г. 

 

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Меры финансового характера 

40 Займы от строительных СРО Строительные СРО могут выдавать своим членам займы из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

Общий объем займов не должен превысить половину 

средств фонда 

Федеральный закон 

от 08.03.2022 № 46-

ФЗ  

До 01.01.2023  

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=1000000001&date=10.03.2022
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=1000000001&date=10.03.2022


№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
41 Изменения цены госконтракта Механизм, который позволяет увеличивать цену 

госконтракта на строительство, реконструкцию и 

капремонт, а также на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия не более чем на 30%. Для 

согласования новых условий заказчик и подрядчик должны 

заключить дополнительное соглашение. 

Письмо Минстроя 

РФ от 01.03.2022 

№7797-ИФ/09 

2022 год  

42 Субсидирование процентной ставки 

по кредитам 

Предоставление застройщикам кредитов по ставке не выше 

15% годовых.  

Правила будут распространяться на кредиты, 

оформленные до 31 декабря 2023 года. 

Постановление 

Правительства РФ 

31.03.2022 №534 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 09.04.2022 

№818-р 

2022-2023 год 35 млрд. руб. 

43 Увеличение размера авансирования 

подрядных организаций, которые 

занимаются капремонтом 

многоквартирных домов 

Региональные операторы смогут увеличивать размер 

аванса капремонта с 30% до 50% стоимости работ, если в 

договоре с подрядной организацией будет предусмотрено 

казначейское или банковское сопровождение.  

Если договор о проведении капремонта подразумевает 

также приобретение материалов и оборудования, аванс 

при соблюдении того же условия может достигать и 80% 

стоимости работ. Подрядная организация при этом 

должна будет предоставить акт о приёмке товаров – 

материалов и оборудования. 

В части цены договора постановлением предусмотрена 

возможность её увеличения по соглашению сторон не 

более чем на 30%.  

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 05.05.2022 №813 

2022 год  

 Меры административного характера 

44 Упрощенный порядок списания 

штрафов и пеней с подрядчиков, 

нарушивших обязательства по 

государственному или 

муниципальному контракту из-за 

внешних санкций 

Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно 

будет представить госзаказчику письменное обоснование, 

подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних 

санкций, с приложением документов, если они имеются. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 10.03.2022 №340 

  

45 Упрощенная процедура 

присоединения к инженерным сетям 

Граждане и застройщики смогут подавать заявки на 

подключение к электричеству, теплу, водоснабжению и 

водоотведению через личный кабинет на портале госуслуг. 

После обработки запроса энергокомпанией заявитель 

получит в личном кабинете электронные версии 

документов о присоединении к электрическим сетям. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14.03.2022 № 

360 

  

46 Упрощен порядок проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации. 

Новый порядок позволит как минимум на 3 месяца 

сократить сроки реализации проектов. Так, если 

застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы 

на не уступающие по качеству аналоги, повторная 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.04.2022 №579 

2022 год  



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
экспертиза будет проведена бесплатно, а сроки составят 14 

рабочих дней. 

Если же замена стройматериалов на аналоги не привела к 

увеличению стоимости строительства более чем на 30%, 

повторная экспертиза проекта проводиться не будет. 

47 Снижение административной 

нагрузки на застройщиков 

- Автоматическое продление на 1 год разрешений на 

строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, 

- продление срока действия всех градостроительных 

планов земельных участков (ГПЗУ), 

- отмена необходимости оформления решения органа 

власти о подготовке проекта планировки территории и 

сокращение срока согласования такого проекта с 15 до 10 

рабочих дней.  

Постановление 

Правительства РФ 

от 02.04.2022 №575 

2022 год  

48 Распространение действия 

контрактов жизненного цикла на 

закупки дорожно-коммунальной 

техники 

Дорожно-коммунальная техника войдёт в число закупок, 

на которые будут распространяться условия контрактов 

жизненного цикла. 

Контракт жизненного цикла – соглашение на комплекс 

работ от проектирования объекта до его изготовления и 

последующего обслуживания, включая утилизацию. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.05.2022 №838 

2022 год  

 ЭКСПОРТ, ИМПОРТ 

49 Пролонгированы на 2 года 

обязательства по договорам о 

предоставлении субсидий, 

заключённым до 31 марта 2022 года, 

полученным в рамках НП 

«Международная кооперация и 

экспорт» 

Документ определяет, что обязательства по договорам о 

предоставлении субсидий, заключённым до 31 марта 2022 

года, могут быть пролонгированы на два года. Всё это 

время с экспортёров не будут требовать возврата субсидий 

и налагать на них штрафные санкции.    

Она коснётся производителей промышленной и 

агропромышленной продукции. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.03.2022 №377 

С 22.02.2022  

50 Таможенные льготы при ввозе 

технологического оборудования, 

сырья и материалов для 

приоритетных инвестпроектов 

Технологическое оборудование, комплектующие и 

запасные части к нему, а также сырьё и материалы для 

реализации инвестпроектов в важных для экономики 

секторах можно будет ввозить в страну без уплаты 

таможенной пошлины. 

Перечень инвестиционных проектов, для которых 

необходимо иностранное технологическое оборудование, 

сырьё и материалы, будет формировать специальная 

подкомиссия.  

Объём капитальных вложений по каждому инвестпроекту, 

претендующему на включение в перечень, должен 

составлять не менее 250 млн рублей. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.05.2022 №839 

2022   

51 Легализация параллельного импорта Разрешен ввоз в страну востребованных оригинальных 

товаров иностранного производства без согласия 

правообладателей. При этом гражданско-правовая 

ответственность за ввоз продукции импортерами в обход 

официальных каналов дистрибуции (параллельный 

импорт) отменена, но параллельный импорт в первую 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.03.2022 №506 

2022  



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
очередь призван исключить ответственность за оборот 

продукции именно внутри страны без согласия 

правообладателя. 

52 Программа льготного кредитования 

закупок приоритетной импортной 

продукции 

Импортёры смогут воспользоваться специальной 

программой льготного кредитовани по ставке не более 30% 

ключевой ставки ЦБ плюс 3 %.  

Срок кредита будет зависеть от целей займа.  

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка 

будет действовать - 1 год. Д 

ля оборудования и средств производства – 3 года. 

В перечне приоритетной импортной продукции, 

утверждённом настоящим постановлением, включены 

продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая 

продукция, транспортные средства, строительные 

материалы, различные станки, сельскохозяйственные 

машины, электроника. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 18.05.2022 №895 

2022 год  

 ЛЕСОЗАГОТОВКА 

53 Продление сроков реализации 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов 

Предприятия лесопромышленного комплекса, 

реализующие приоритетные инвестиционные проекты в 

области освоения лесов, в качестве мер государственной 

поддержки получат отсрочку выполнения обязательств 

инвестора. 

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 2022 

года поквартальным графиком реализации приоритетного 

проекта или предписанием о необходимости устранения 

нарушений, на 12 месяцев со дня наступления такого 

срока. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.03.2022 №492 

  

 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

54 Новые возможности в рамках 

специальных инвестиционных 

контрактов 

- возобновление механизма СПИК 1.0,  

- возможность пересмотра условий действующих 

контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет, 

если ограничительные меры со стороны зарубежных 

партнёров повлияли на реализацию инвестиционных 

проектов, 

- исключается обязательные требования по экспорту 

промышленной продукции и диверсификации поставок. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 22.03.2022 №437 

  



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
55 Сокращены сроки заключения 

специальных инвестиционных 

контрактов 

Российские компании, внедряющие новые технологии в 

промышленное производство, смогут в два раза быстрее 

заключать с государством специальные инвестиционные 

контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок этой 

процедуры сокращён до 1,5 месяцев. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 26.04.2022 № 

753 

2022 год  

56 Поддержка промышленных 

предприятий 

Субсидии на инвестиционные проекты по модернизации 

промышленных предприятий, в том числе: возмещение 

части затрат на приобретение нового оборудования, 

компенсация по лизинговым платежам, оплата услуг 

ресурсоснабжающих организаций по подключению к 

коммунальной инфраструктуре. 

Кроме того, госфинансирование доступно, только если в 

модернизацию производства также готовы вкладываться 

частные инвесторы. 

Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты 

на обновление мощностей, простимулирует 

инвестиционную активность в регионах и поможет 

повысить конкурентоспособность отраслей российской 

промышленности. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 11.04.2022 

№830-р 

2022 год 3,7 млрд. руб., 

в том числе РБ – 

50,0 млн. руб. 

57 Субсидирование ставки для 

инвестпроектов на Дальнем Востоке 

Субсидирование процентной ставки по действующим и 

новым инвестиционным проектам в ДФО: половина 

ключевой ставки ЦБ России плюс 2%. 

Критерии инвестиционных проектов: 

1. Стоимость проекта – от 1 млрд руб. 

2. Проект создаёт более 250 рабочих мест на этапе 

эксплуатации (не применяется к проектам транспортной и 

энергетической инфраструктуры). 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 22.04.2022 № 

977-р 

2022 год 8,1 млрд руб. 

58 Программа льготного кредитования 

инвестиционных компании, 

реализующих проекты по обработке 

и утилизации коммунальных 

отходов 

Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. 

Субсидии от государства будут покрывать банкам 

оставшуюся часть ставки. 

Условиями такого льготного кредитования являются 

строительство, реконструкция или модернизация объектов 

по обращению с отходами, а также их софинансирование 

публично-правовой компанией «Российский 

экологический оператор».  

Постановление 

Правительства РФ 

от 05.05.2022 №814 

2022 год  

 ТРАНСПОРТ 

59 Перенос сроков оснащения 

городских автобусов тахографами 

 

Действие обязательного требования об оснащении 

тахографами городских автобусов приостановлено до 1 

марта 2024 года.  

Мера коснётся маршрутных такси и автобусов (категории 

М2 и М3 соответственно) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 31.03.2022№539 

До 1 марта 2024 года  

60 Субсидии авиаперевозчикам на 

полёты внутри страны 

Авиаперевозчикам частично компенсируют расходы на 

организацию полётов внутри страны. Размер субсидии 

Распоряжение 

Правительства РФ 

апрель – октябрь 

2022 года 

100 млрд. руб. 



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
каждой конкретной авиакомпании будет определён 

исходя из объёма пассажирских перевозок. Средства 

будут перечислять ежемесячно. 

от 21.04.2022 № 

961-р 

 

61 Субсидии авиакомпаниям на возврат 

денег пассажирам за рейсы, которые 

были отменены из-за внешних 

ограничений 

Субсидии помогут авиакомпаниям вернуть пассажирам 

денежные средства не менее, чем за 1 млн. билетов на 

рейсы, которые были отменены из-за внешних 

ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и 

в центральной части России. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 

662, Распоряжение 

Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 

876-р 

2022 год 19,5 млрд. руб. 

 

62 Субсидии на возмещение 

операционных расходов 

Российские авиакомпании, выполняющие грузовые 

перевозки, смогут получить субсидии на возмещение 

операционных расходов, размер которой будет 

определяться исходя из объёма грузоперевозок. Программа 

будет действовать в отношении грузовых полётов, 

совершённых начиная с апреля и по октябрь включительно. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 19.05.2022 

№1222-р 

С апреля и по 

октябрь 2022 года 

включительно. 

2,9 млрд. рублей 

63 Отмена весогабаритного контроля 

для грузового транспорта 

На автомобильных пунктах пропуска через 

государственную границу России временно отменён 

весогабаритный контроль для грузового транспорта, 

который ввозит лекарства, продукты питания и предметы 

первой необходимости. 

Отмена весогабаритного контроля позволит сократить 

время доставки важных грузов в Россию и обеспечить 

достаточное количество необходимых товаров в 

магазинах. 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 19.04.2022 № 

702 

 

До 1 сентября 2022  

 КРУПНЫЙ БИЗНЕС 

64 4-й этап амнистии капиталов К параметрам, которые применялись во время 3-го этапа, 

добавится возможность декларирования наличных 

денежных средств. Возможно будет легализовать не только 

акции или облигации, но и, например, фьючерсные 

контракты, опционы и др. 

Федеральный закон 

от 09.03.2022 № 48-

ФЗ 

14.03.2022- 

28.02.2023 

 

65 Реструктуризация кредитов, 

оформленных по плавающей 

процентной ставке  

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. То есть переходный период для крупных 

компаний составит три месяца, а на четвёртый – ставка 

выйдет на рыночный уровень. При этом разница между 

рыночной ставкой и фактической за эти 3 месяца 

компенсирована государством. Для этого Правительство 

составит перечень критериев соответствия для компаний-

заёмщиков, которым такие процентные выплаты могут 

быть списаны. 

Федеральный закон 

от 26.03.2022 № 71-

ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

  

66 Освобождение от казначейского 

сопровождения авансовых платежей 

Производители металлообрабатывающего оборудования и 

станков, устройств числового программного управления и 

Распоряжение 

Правительства РФ 

2022 год  

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=411108&dst=1000000001&date=10.03.2022
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=411108&dst=1000000001&date=10.03.2022


№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
производителей 

металлообрабатывающего 

оборудования 

отдельных видов инструментов будут освобождены от 

казначейского сопровождения авансовых платежей, 

предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за 

счёт государственных субсидий и бюджетных инвестиций. 

от 28.03.2022 

№655-р 

67 Продление срока уплаты авансового 

платежа по налогу на прибыль 

Правительство приняло решение продлить срок уплаты 

авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 

28 апреля. 

Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I 

квартал 2022 года. Этот платёж рассчитывается на основе 

результатов работы компании по итогам девяти месяцев 

прошлого года. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 25.03.2022 №470 

2022 год  

68 Предоставление льготных займов 

промышленным предприятиям 

Льготные займы промышленным предприятиям, которые 

занимаются разработкой перспективных технологий и 

производством продукции, способной заменить 

зарубежные аналоги. 

Средства будут направлены Фонду развития 

промышленности, который затем предоставит 

предприятиям льготные займы. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 01.04.2022 

№711-р 

2022 год  20,0 млрд. руб.  

69 Программа льготного кредитования 

резидентов дальневосточных ТОР и 

свободного порта Владивосток 

Субсидированная ставка по банковским кредитам для 

компаний, работающих в составе ТОР и свободного порта 

Владивосток, не будет превышать 15%. Разницу между 

льготной и реальной банковской ставкой кредитным 

организациям компенсирует государство.  

Постановление 

01.04.2022 №550 

С 27.02.2022 г.  

70 Увеличение доли государственного 

финансирования в грантах на 

создание отечественных 

комплектующих для различных 

отраслей промышленности. 

Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по 

технологическому развитию» разработчик должен был 

привлечь не менее 20% собственных средств под 

реализацию конкретного проекта, то теперь это условие 

снимается. Государство в лице агентства готово выделить 

до 100% финансирования на создание российских аналогов 

комплектующих. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 31.03.2022 №522 

2022 год  

71 Разрешительный порядок экспорта 

необработанного свинца, а также его 

лома и отходов 

Вывоз будет возможен по разовым лицензиям 

Минпромторга. Решение направлено на предупреждение 

дефицита свинца на российском рынке в условиях 

внешних ограничений – металл необходим для 

производства аккумуляторных батарей и широко 

используется автопроизводителями. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 14.05.2022 №873 

с 15 мая и будет 

действовать до 15 

ноября 2022 года 

 

 2. Меры поддержки населения 

 ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

1 Расширение доступа к социальным 

контрактам 

Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и 

признанного безработным, не будет учитываться при 

оценке дохода семьи для заключения социального 

контракта. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 19.03.2022 №410 

С 19.03 до 31.12.2022  

2 Субсидии за трудоустройство 

молодёжи 

При трудоустройстве работников в возрасте до 30 лет 

(выпускников СУЗов и ВУЗов без опыта работы, молодых 

людей без среднего профессионального или высшего 

Постановление 

Правительства РФ 

от 18.03.2022 №398 

до 31.12.2022  



№ 

п.п. 
Наименование меры Краткое содержание НПА Срок реализации 

Объем 

финансирования 
образования, инвалидов, детей-сирот, родителей 

несовершеннолетних детей) компании могут получить 

субсидию, которая = 3 МРОТ, увеличенный на районный 

коэффициент, сумму страховых взносов и количество 

трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит 

через месяц после трудоустройства соискателя, второй – 

через три месяца, третий – через шесть месяцев. 

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно 

обратиться в центр занятости. 

3 Меры по предупреждению 

безработицы. 

Меры по предупреждению безработицы: 

-  создание временных рабочих мест для граждан, 

находящихся под риском увольнения; 

– организацию оплачиваемых общественных работ; 

– профессиональное обучение или дополнительное 

образование для сотрудников промышленных 

предприятий, находящиеся под риском увольнения; 

– проведения переобучающих курсов для желающих 

открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве 

самозанятых. 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 18.03.2022 №398  

 до 31.12.2022 Всего из ФБ – 40 

млрд. руб.  

в том числе 

Республике 

Бурятия – 195,348 

млн.руб. 

4 Трудоустройство сотрудников 

временно приостановивших работу 

предприятий 

Для перевода на новое место потребуется письменное 

согласие работника и направление центра занятости 

населения. Временные работодатели будут заключать с 

гражданами срочный трудовой договор с возможностью 

его продления. 

Трудовой договор, заключённый с основным 

работодателем, в этом случае будет приостановлен, 

однако срок его действия не прервётся. Таким образом, 

после окончания или расторжения срочного трудового 

договора работник сможет вернуться на прежнее место. 

Постановление 

Правительства от 

30.03.2022 №511 

2022 год  

 


