
№ Описание Документ Ссылка

1 Кредитные каникулы. СМСП смогут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Главное условие – предприниматель должен работать в одной из отраслей, 
перечень которых своим постановлением утвердил Председатель Правительства. В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, 
общественное питание, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечне – обрабатывающие производства, 
включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий – всего более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности).
На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 
сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе 
обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:
300 тыс. рублей для физлиц;
350 тыс. рублей для ИП;
100 тыс. рублей по кредитным картам;
700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:
6 млн рублей для Москвы;
4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
3 млн рублей для остальных регионов России.

По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Постановление 
от 10 марта 2022 
года №337                 
Постановление 
от 12 марта 2022 
года №352

http://government.ru/news/44778/

2 Кредитные каникулы для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров.  Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, 
срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул 
отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита 
ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в программе 
льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот показатель составлял 80%. Несмотря на повышение 
ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заёмщиков останется прежней – до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 
году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или 
модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.Подписанным документом внесены изменения в 
постановление Правительства  от 29 декабря 2016 года №1528.

Постановление 
от 3 марта 2022 
года №280

Постановление от 3 марта 2022 года №280

3 Льготные кредиты аграриям. На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 25 млрд рублей. Это поможет просубсидировать новые краткосрочные 
займы на общую сумму не менее 158 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены из резервного фонда Правительства и пойдут на 
субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением 
ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20%. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Распоряжение от 
9 марта 2022 года 
№435-р.   
Распоряжение от 
4 марта 2022 года 
№412-р

http://government.ru/news/44776/
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4 Льготное кредитование бизнеса «ФОТ 3.0».  Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации 
продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.  Программа льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и 
сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе 
– компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.

Распоряжение от 
5 марта 2022 года 
№427-р

http://government.ru/news/44733/

5 Правительство утвердило отсрочку по выплате льготных кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0».       Предприятия и организации из наиболее пострадавших отраслей, которые взяли льготные кредиты по 
программе «ФОТ 3.0», смогут воспользоваться отсрочкой по выплате займа. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Отсрочка предоставляется на шесть месяцев. На 
этот период заёмщики смогут отложить оплату процентов и основного долга по кредиту.
Принятое решение Михаил Мишустин озвучил во время ежегодного отчёта Правительства в Госдуме 7 апреля. Он пояснил, что предоставление отсрочки позволит снизить нагрузку на предпринимателей. 

Документ будет 
опубликован.

http://government.ru/news/45075/

6 Льготный лизинг сельхозтехники.  Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в 
преддверии посевной кампании.

Распоряжение от 
5 марта 2022 года 
№428-р

http://government.ru/news/44732/

7 Компенсации расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.  Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на 
использование отечественной системы быстрых платежей. На неё выделяется 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства пойдут на возмещение 
предприятиям банковской комиссии за пользование 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. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов.Банк, 
подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития 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.Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся системой быстрых платежей, было принято в июле 2021 года и действовало до 1 января. Продление 
программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также дополнительно простимулирует предпринимателей, ещё не подключившихся к системе, это сделать.

Распоряжение от 
4 марта 2022 года 
№411-р

http://government.ru/news/

8 Расширены направления грантовой поддержки сельхозпроизводителей.  Сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и 
семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород и развития виноградарства, теперь смогут получать гранты из федерального бюджета. Для того чтобы претендовать 
на получение гранта по четырём новым направлениям, производитель должен работать в рамках комплексного научно-технического проекта (КНТП) в агропромышленном комплексе.На средства гранта можно 
будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику.В числе ожидаемых результатов – 
создание новых отечественных сортов семян масличных культур, улучшенных пород крупного рогатого скота, а также разработка и производство новейших кормовых добавок для животных.Всего в 2022 году на 
грантовую поддержку аграрных КНТП с учётом новых направлений будет выделено более 1 млрд рублей. 

Постановление 
от 18 февраля 
2022 года №205

http://government.ru/news/44670/

9 Отсрочка по исполнению обязательств по субсидиям для промышленников. Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения санкций, смогут получить 
отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Это позволит снизить нагрузку на производственный цикл, сохранить его устойчивость. Решение касается соглашений, сроки 
исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф 
организациям не придётся. Мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках государственных программ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», 
«Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Постановление 
от 9 марта 2022 
года №308

http://government.ru/news/44760/

10 Меры поддержки лесного комплекса.   Важными мерами для поддержки отрасли станут увеличение до пяти лет сроков льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также 
приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. Планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины – химикатов и 
подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры. Минпромторгом будет проведён анализ объёма потребительского рынка указанных товаров, утверждён 
оперативный план по мерам поддержки предприятий, участвующих в программах импортозамещения.Для поддержки предприятий принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за 
использование лесов и на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Кроме того, 
Правительство расширит перечень пунктов пропуска через государственную границу для экспорта пиломатериалов. Это позволит нарастить поставки экспорта.

(планируется 
Правительством 
РФ)

http://government.ru/news/44828/
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11 Системообразующие предприятия АПК, промышленности и торговли смогут получить льготные кредиты на поддержание бесперебойной работы.     В части АПК речь идёт о кредитах до 5 млрд рублей по 
льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. На реализацию этой меры поддержки аграриев из резервного фонда Правительства планируется направить более 26 млрд рублей.
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. Как 
сообщил Михаил Мишустин на заседании Правительства 17 марта, на реализацию этой программы будет выделено 40 млрд рублей.
Доступные заёмные средства позволят обеспечить бесперебойную работу системообразующих предприятий важных для экономики отраслей.
Для упрощения доступа к программе её потенциальным участникам разрешено не проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) – этот пункт исключён из списка обязательных 
требований.
Михаил Мишустин по итогам президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минтрансу, Минэнерго, Минстрою и 
Минцифры совместно с Федеральной налоговой службой уточнить отраслевые перечни системообразующих организаций. Актуализированный список Минэкономразвития должно направить в Правительство до 
22 марта.

Постановления 
от 16 марта 2022 
года №375 и от 
17 марта 2022 
года №393

http://government.ru/news/44840/

12 Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодёжи.     Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках 
программы субсидирования найма. 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.Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным 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 для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на 
портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – 
через систему «Соцстрах». Решение поддержит работодателей и поможет молодёжи быстрее найти работу. Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки 
занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.

Документ будет 
опубликован.

http://government.ru/docs/44867/

13 Технологические компании поддержат федеральными грантами.   Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-
заказчиков. Речь идёт о новом механизме так называемого 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. Меры поддержки, утверждённые в нынешнем постановлении, станут одним из этапов для достижения этой цели. Гранты смогут получить компании, 
которые способны предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. Главное условие – такие проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий. В 
их числе – искусственный интеллект, сети 5G, квантовые сенсоры, перспективные космические системы, технологии новых материалов и веществ, новые поколения микроэлектроники, технологии создания 
новых и портативных источников энергии, технологии создания современного промышленного оборудования. Максимальный размер гранта составит 250 млн рублей на срок до трёх лет. При этом срок 
реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования. Претендентам на господдержку предстоит пройти конкурсный отбор. Победителей определит специальный грантовый 
комитет, состав которого будет утверждён Правительством в ближайшее время.

Постановление 
от 17 марта 2022 
года №392

http://government.ru/docs/44850/

14 Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты  Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.Для 
таких организаций будут доступны 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. Доступные 
заёмные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации.Ранее Правительство запустило льготные кредитные программы поддержки 
системообразующих организаций агропромышленного комплекса (АПК), а также промышленности и торговли. Льготная ставка для предприятий АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере 
промышленности и торговли, – 11%.

Постановление 
от 2 апреля 2022 
года №574

http://government.ru/news/45049/

15 Правительство увеличит финансирование разработок конструкторской документации для импортозамещения.  Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее 
долю 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. При этом в документе оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году. Это решение – часть 
комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, разработанного Правительством. Оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих.  В 
феврале 2022 года Правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в 
нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов. Подписанным документом внесены изменения в 
постановление Правительства от 18 февраля 2022 года №208.

Постановление 
от 31 марта 2022 
года №522

http://government.ru/news/45035/

16 О поддержке перевозчиков для сохранения тарифов и поддержания качества услуг.   5  апреля в ходе рабочего совещания Глава Республики Алексей Цыденов принял решение о выделении субсидии 
перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Общий объем поддержки составит порядка 60 млн рублей. В сфере пассажирских 
автомобильных перевозок наблюдается рост расходов на содержание транспортных средств, что может привести к росту тарифа. Для поддержки автоперевозок и для сдерживания тарифа из республиканского 
бюджета выделят сумму в размере 59,8 млн рублей. Это позволит сохранить тарифы для населения.
Субсидия будет предоставляться индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в размере 15 000 рублей на каждый автомобиль в течение трех месяцев начиная с апреля. Есть и условия: 
транспортное средство должно проработать на маршруте не менее 22 дней в каждом месяце. «Сегодня общее количество транспортных средств, работающих на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, 
включая г. Улан-Удэ составляет 1330 автомобилей. Для получения субсидии перевозчикам необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это муниципальные перевозки, то в администрацию района, 
если межмуниципальные, то в Минтранс Бурятии», - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

https://egov-
buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=1
28200
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17 Кооперативам Бурятии компенсируют 50% затрат на приобретение семян овощей и картофеля.   04 апреля на очередном заседании оперативного штаба по поддержке экономики в условиях действия санкций 
Правительство презентовало новые меры поддержки фермеров и кооперативов. Так, предлагается возмещать кооперативам из республиканского бюджета 50% затрат на приобретение семян овощей и картофеля 
с последующей их передачей членам кооператива – владельцам личного подсобного хозяйства. Результатом поддержки станет обеспечение семенным картофелем и семенами овощей фермерских и личных 
подсобных хозяйств через кооперативы.В Бурятии с апреля по июнь будут организованы ярмарки по реализации семян овощей и картофеля, саженцев, рассады, садового инвентаря для населения с участием 
семеноводческих хозяйств и торговых компаний, специализирующихся на продаже всего необходимого для садоводства и огородничества.

https://egov-
buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=1
28052

18 Правительство расширило число застройщиков, которым будет оказываться господдержка.   Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки 
по кредитам. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не 
выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Таким образом, государство одновременно сможет поддержать как банки, 
так и застройщиков. Для первых снизятся риски лавинообразного роста «плохих» кредитов, а для вторых – опасность сорвать ввод объектов из-за недостатка финансирования. «С учётом изменившейся 
процентной ставки ЦБ застройщики не смогут продолжить строительство в рамках проектного финансирования по кредитной ставке 22–25%. Поэтому её субсидирование до 15% – это необходимое решение, 
которое не даст остановить стройку, создаст условия для роста предложения на первичном рынке жилья и не допустит появления новых обманутых дольщиков. Граждане могут вкладывать средства в улучшенное 
жильё. Главное – чтобы банки активно включались в работу, ведь наша поддержка имеет мультипликативный эффект», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. В постановлении 
отмечается, что эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года. Ранее такой порядок субсидирования процентной ставки касался компаний, реализующих 
низкомаржинальные проекты, например строительство детсадов, школ, поликлиник и муниципального жилья.  Подписанное постановление стало частью плана первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.  Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 апреля 2020 года №629. 

Постановление 
от 31 марта 2022 
года №534

http://government.ru/news/45012/

19 Правительство сохранит программу льготного кредитования резидентов дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток.     Программа льготного кредитования для резидентов территорий 
опережающего развития (ТОР), расположенных на Дальнем Востоке, будет сохранена. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 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.  В рамках программы субсидирования процентной ставки одобрено 26 инвестиционных проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей, на цели реализации которых выданы кредиты по льготной ставке. 
Общий размер кредитов составляет 17,5 млрд рублей. Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2019 года №1818.

Постановление 
от 1 апреля 2022 
года №550

http://government.ru/news/45034/

20 Правительство утвердило правила льготного кредитования для высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса.    Займы для малых и средних предприятий, выпускающих 
высокотехнологичную и инновационную продукцию, станут доступнее благодаря господдержке. Теперь они смогут брать кредиты по льготной процентной ставке. Процентная ставка по льготным кредитам 
составит 3%. Разницу между рыночной и льготной ставками кредитору возместит государство.
Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до трёх лет. Максимальный размер кредита – 500 млн рублей.В федеральном бюджете на субсидирование 
таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году – 750 млн рублей, в 2023 году – 1,4 млрд рублей, в 2024-м – 1,8 млрд рублей. Новый финансовый инструмент будет 
запущен в рамках федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO».

Постановление 
от 25 марта 2022 
года №469

http://government.ru/news/44961/

21 Предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, получат господдержку.    Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет 
направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов. Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества 
переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический 
оператор».Стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. Значительная часть 
экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов. 

Постановление 
от 25 марта 2022 
года №467

http://government.ru/news/44951/
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22 Правительство выделило ещё 2 млрд рублей для субсидирования перевозок сельхозпродукции по льготным железнодорожным тарифам.   Правительство увеличило объёмы субсидирования 
железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 2 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит 
аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы 
таких перевозок будут увеличены на 1 млн т.Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь, 
возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.  

Распоряжение от 
25 марта 2022 
года №616-р

http://government.ru/news/44947/

23 Правительство снизило плату за пользование водными объектами для промышленников.      Российские компании, работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической 
промышленности, будут платить за пользование водными ресурсами меньше, чем это планировалось ранее. В 2022 и 2023 годах нормативы платы за пользование водой из крупных российских рек, в том числе 
Амура, Волги, Енисея, Дона, Оби, а также озера Байкал вырастут на 10%, а не на 15%, как того требовал ранее установленный порядок. Плата взимается один раз в квартал, так что в 2022 году предприятия успеют 
воспользоваться льготой в полном объёме.Принятое решение позволит промышленности сэкономить около 1,7 млрд рублей. Эти средства компании смогут направить на технологическое перевооружение 
производств и развитие инфраструктуры.Постановление подготовлено в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 26 декабря 2014 года №1509.

Постановление 
от 24 марта 2022 
года №456

http://government.ru/news/44926/

24 Правительство окажет грантовую поддержку молодым предпринимателям.     Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно получат грантовую поддержку на создание или развитие своих 
проектов. 
Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий. «Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 
млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», – отметил Михаил Мишустин, открывая заседание 
Правительства 24 марта.
Финансирование будет выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Постановление 
от 19 марта 2022 
года №413

http://government.ru/news/44918/

25 Правительство запускает специальную программу 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 от государства. Речь идёт о предоставлении таким организациям 
банковских гарантий с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за счёт государства. Постановление, которое подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин, устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов. 
Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчётов по контрактам на поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. Если компании не могут в силу каких-либо причин 
выполнить обязательства по контрактам, то поставщик получит средства от банка. Используя такой инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски.

Постановление 
от 7 апреля 2022 
года №612

http://government.ru/news/45107/

26 Правительство выделит 35 млрд рублей на льготную кредитную программу для застройщиков . В 2022 году на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, занимающимся строительством 
жилья, из федерального бюджета будет выделено 35 млрд рублей. Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае 
на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия. 
Эта мера поддержки поможет строительным компаниям возвести 18,5 млн кв. м жилья, из которых 5,55 млн планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

Распоряжение от 
9 апреля 2022 
года №818-р

http://government.ru/news/45124/
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1 Для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%. http://duma.gov.ru/news/53682/

2 В рамках поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на 5 лет устанавливается ставка 0% по НДС  на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения.

http://duma.gov.ru/news/53682/

3 Отсрочка уплаты утилизационного сбора для поддержки автопроизводителей.  Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесён на декабрь. 
При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года.  Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности 
производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, 
избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.Перенос сроков коснётся предприятий, где трудится не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний. Подобная мера поддержки уже 
применялась Правительством в период эпидемических ограничений и позволила крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.
Подписанным документов вносятся изменения в постановление Правительства от 26 декабря 2013 года №1291.

Постановление 
от 4 марта 2022 
года №287

http://government.ru/news/44721/

4 Расширен перечень видов НИОКР для уменьшения базы по налогу на прибыль с повышенным коэффициентом.  Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет 
перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей.  В перечне появилось три новых блока. В 
первом, посвящённом индустрии будущего, сосредоточены перспективные технологии и разработки, связанные в том числе с беспилотными авиационными и космическими системами, электрокарами и 
беспилотным транспортом, безэкипажным судовождением, персонализированными медицинскими услугами и лекарственными средствами. Во втором блоке объединены технологии, ориентированные на 
создание систем улучшения состояния окружающей среды, повышения энергосбережения и эффективности использования природных ресурсов. Это, в частности, разработки в области утилизации отходов с 
выработкой электрической и тепловой энергии, создания интеллектуальных транспортных систем с применением энергосберегающих технологий, систем, генерирующих энергию на основе возобновляемых 
источников. В третьем разделе представлены технологии и разработки, направленные на создание технической основы системы воздушно-космической обороны России. Расходы по исследованиям и 
разработкам, включённым в перечень Правительства, уменьшают базу по налогу на прибыль с применением повышающего коэффициента 1,5. Их разрешается учитывать единовременно в том отчётном налоговом 
периоде, в котором они были осуществлены.

Постановление 
от 18 февраля 
2022 года №207

http://government.ru/news/44671/

5 ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта инициирования банкротства должников.   В целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных 
мер руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров принял решение о приостановлении с 9 марта 2022 года подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников. Приоритетом в 
работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки 
платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на 
сохранение бизнеса.

- https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/

6 ФНС России приостановила проверки соблюдения валютного законодательства.  Для снижения административной нагрузки на организации и граждан налоговые органы приостанавливают проверки 
соблюдения валютного законодательства в части нарушений, предусмотренных Федеральным законом «О валютном регулировании и контроле». Вместе с тем ФНС России в рамках своей компетенции 
контролирует соблюдение валютных ограничений, предусмотренных вновь принятыми указами Президента Российской Федерации. При этом налоговые органы могут принимать во внимание фактические 
обстоятельства, связанные с деятельностью в режиме действующих санкций, в качестве смягчающих или исключающих ответственность за такие нарушения.

- https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/

7 ФНС не будет блокировать операции по счетам. Для снижения рисков неплатежеспособности, связанных с ущербом в результате введения ограничительных мер иностранными государствами и 
международными организациями, руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о приостановлении до 1 июня 2022 года принятия налоговыми органами решений о приостановлении операций по 
счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников (блокировка счетов).
Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в 
соответствии с налоговым законодательством.

- https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/

8 Льгота по налогу на имущество.   Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, 
используемой в предпринимательской деятельности. Аналогичное освобождение установлено для недвижимого имущества, используемого в рамках патентной системы налогообложения. Указанное выше 
освобождение от налогообложения не распространяется на объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 
НК РФ. 
Кроме того, предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога в отношении имущества, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности (в части имущества, используемого при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при 
оказании услуг сельхозтоваропроизводителями).
Перечисленные налоговые льготы могут применяться на основании направленного в налоговый орган заявления. Если предприниматель, имеющий право на налоговую льготу, не представил заявление о ее 
предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, освобождение предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами. Льгота 
применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло на нее право.
Такой проактивный (беззаявительный) порядок распространяется на ИП, применяющих специальные налоговые режимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для 
предоставления льготы за определённый период. Например, договор аренды объекта торговли, патент на право применения патентной системы налогообложения с указанием адреса места нахождения нежилого 
помещения, используемого для оказания бытовых услуг, и т.п. Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимателю целесообразно до 1 апреля 2022 года (до начала массового формирования 
налоговых уведомлений за 2021 год) представить заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.

- https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11958475/
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9 Об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортёров.     Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает и переводит в электронный вид процедуру подтверждения обоснованности 
применения нулевой ставки НДС для экспортёров. Предлагаемые изменения направлены на дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес.По действующему порядку для подтверждения 
обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортёры обязаны предоставлять пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. С 2015 года у них появилась возможность 
направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас такой реестр включает исключительно сведения из деклараций. Таким образом, необходимость направлять часть 
документов на бумаге остаётся. Законопроект Правительства предусматривает возможность представления всех необходимых сведений в электронной форме, включая данные из декларации и контракта. 
Переход на новый порядок позволит налоговым органам обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме. Он также упростит процесс сопоставления представленных данных 
со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках информационного обмена.

- http://government.ru/docs/44862/

10 Правительство продлило срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса.     Срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и 
организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Продление сроков уплаты налога по упрощённой системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, 
автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, 
здравоохранения, спорта и развлечений.

Постановление 
от 30.03.2022 № 
512

http://government.ru/news/44997/

11 Правительство продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль до 28 апреля.      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.Продление 
срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учётом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота.По 
предварительным оценкам, общий объём ликвидности, который может таким образом сохраниться в хозяйственном обороте, превышает 320 млрд рублей.

Постановление 
от 25 марта 2022 
года №470

http://government.ru/news/44945/
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1 Онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Он создан на электронной торговой площадке на базе Государственной информационной системы промышленности.  С помощью него будет обеспечено прямое 
взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. По информации Минпромторга, с помощью «Биржи импортозамещения» заказчики смогут публиковать запросы на 
приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и 
посредников.Система позволит собрать широкую базу поставщиков и автоматически рассылать приглашения к торгам. Она также будет осуществлять проверку производителей и их продукции на соответствие 
требованиям заказчика. Кроме того, за счёт дополнительных финансовых сервисов – банковской гарантии, факторинга и лизинга – она снизит трудозатраты поставщиков.

- http://government.ru/news/44795/

2 В сфере госзакупок. Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних 
санкций. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок. Согласно постановлению, 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. Документом вносятся изменения в ранее принятое постановление Правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключённые в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Постановление 
от 10 марта 2022 
года №340

http://government.ru/news/44787/

3 Поддержка хлебопёков. На поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства пойдут на 
компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер Правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги. 
Предполагается, что 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 будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

Распоряжение от 
10 марта 2022 
года №468-р

4 Мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей.  В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. При этом 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.В документе отмечается, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается 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. При этом такие проверки должны быть согласованы с 
органами прокуратуры.

Постановление 
от 10 марта 2022 
года №336

http://government.ru/news/44775/

5 Упрощена процедура закупок медицинских изделий. Речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь 
медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме – 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. Также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 
млн до 750 млн рублей. 

Постановление 
от 6 марта 2022 
года №297

http://government.ru/news/44750/

6 Возобновена программа господдержки системообразующих организаций. В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавших в 2020 году в 
качестве антикризисной меры. В перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право её получения, включены государственные гарантии, необходимые для 
реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Потенциальным 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. Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 10 мая 2020 года №651.

Постановление 
от 6 марта 2022 
года №296

http://government.ru/news/44747/

7 Правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран и территорий. Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут 
одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться 
с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и 
характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения. 
Главная цель этой работы – обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления. Постановление принято для реализации Указа Президента России Владимира Путина от 1 
марта 2022 года №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Отдельным распоряжением Михаил Мишустин 
расширил состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В неё включены представители Центрального банка и Администрации Президента. 

Постановление 
от 6 марта 2022 
года №295, 
распоряжение от 
6 марта 2022 года 
№431-р

http://government.ru/news/44746/

8 Развитие моногородов.  На поддержку проектов развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) будет дополнительно направлено 450 млн рублей.За счёт федеральных средств в 
моногородах будет создана необходимая инфраструктура, построены социальные и промышленные объекты, инвесторы смогут профинансировать капитальные затраты и приобрести новое оборудование. По 
итогам реализации этих проектов в моногородах ожидается не менее 478 новых рабочих мест. Моногорода в России имеют особый статус. В них действуют специальные меры поддержки для инвесторов. 
Инфраструктура, необходимая для реализации их проектов, в том числе в рамках концессионных соглашений, создаётся за счёт государства. Кроме того, инвесторам в моногородах доступны льготные кредиты на 
срок до 15 лет с отсрочкой по платежам. Всего на проекты развития моногородов в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 2,9 млрд рублей.

Распоряжение от 
3 марта 2022 года 
№399-р

http://government.ru/news/44713/

9 Упрощены правила предоставления субсидии на проведение НИОКР для инновационной продукции.  Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности.  
Упрощены правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию.Одно из главных 
изменений – увеличение срока, который даётся на устранение нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов. Он вырастет вдвое: с шести месяцев до года. Эта мера призвана защитить 
добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками. Ещё одна новация – снижение требований по минимальному 
объёму реализации приоритетной инновационной продукции с пяти до трёх размеров запрашиваемой субсидии. Даже при таком уменьшении сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет всё равно будет 
больше суммы запрашиваемой субсидии. Всего на субсидии в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 млрд рублей. Они дадут возможность компенсировать существенную часть затрат на 
подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов. Подписанным документом внесены изменения в постановления Правительства от 12 декабря 2019 года 
№ 1649 и от 26 февраля 2021 года № 267.

Постановление 
от 26 февраля 
2022 года №243

http://government.ru/news/44667/
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10 Автоматическое продление и упрощённое оформление разрешительных документов в 2022 году.  Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении 
сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощённом получении или переоформлении в 2022 году. Это позволит снизить нагрузку на организации и 
предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур. 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. Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в 
упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений. Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за 
технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления. Кроме того, госорганы наделяются полномочиями принимать решения о 
сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия 
обязательным требованиям.

Постановление 
от 12 марта 2022 
года №353

http://government.ru/news/44797/

11 Защита участников фондового рынка.  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. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.

Постановление 
от 12 марта 2022 
года №351

http://government.ru/sanctions_measures/measure/27/

12 Поддержка экспортёров, пострадавших от санкций.   Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортёрам, получающим субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и 
экспорт». Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 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.   Данная мера поддержки предназначена для компаний-
экспортёров, оказавшихся в тяжёлых условиях из-за санкций недружественных государств. Она коснётся производителей промышленной и агропромышленной продукции.

Постановление 
от 16 марта 2022 
года №377

http://government.ru/news/44823/

13 Начал работу Портал предоставления мер финансовой господдержки для бизнеса.   С 1 января 2022 года доступен в формате опытной эксплуатации Портал предоставления мер финансовой государственной 
поддержки (https://promote.budget.gov.ru), на котором осуществляется отбор получателей субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бизнесу. Портал позволяет агрегировать в одном месте 
информацию обо всех субсидиях, предоставляемых из федерального бюджета на конкурсной основе и обеспечивает открытость процедур отбора. Для участия в отборе получателей субсидий достаточно 
иметь личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, где информация о субсидиях также дополнительно размещается (https://www.gosuslugi.ru/subsidies).  При этом подбор 
рекомендованных мер поддержки осуществляется адресно, исходя из профиля пользователя (тип субъекта экономической деятельности, осуществляемые виды деятельности). В случае заинтересованности, 
пользователь может перейти на Портал непосредственно из личного кабинета ЕПГУ для заполнения заявки на участие в отборе получателей субсидии. При этом значительная часть полей заявки будет 
автоматически предзаполнена основными регистрационными данными на основании сведений государственных информационных систем, что позволяет осуществить предварительную базовую проверку 
заявителя на соответствие основным требованиям к участнику отбора (например, на наличие задолженности перед бюджетом или присутствие в реестре дисквалифицированных лиц).

https://promote.budget.gov.ru/data/minfin/activity?ts=3                                                 
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37783-
nachal_rabotu_portal_predostavleniya_mer_finansovoi_gospodder
zhki_dlya_biznesa

14 Правительство снизит административную нагрузку на застройщиков  Сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, будут автоматически продлены на один год. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Такая мера поможет застройщикам избежать дополнительных затрат времени на прохождение административных процедур и 
сосредоточиться на реализации начатых проектов.   Также на год будет продлён срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Это основной документ, который необходим для начала 
проектирования и строительства любого здания.Ещё одна новелла документа – отмена необходимости оформления решения органа власти о подготовке проекта планировки территории и сокращение срока 
согласования такого проекта с 15 до 10 рабочих дней. Изменения коснутся и процедур выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Для их получения 
застройщику больше не надо предоставлять органам строительного надзора ГПЗУ и ряд других документов.Постановление призвано помочь застройщикам завершить начатые и инициировать новые проекты 
строительства в сложной макроэкономической ситуации.

Постановление 
от 2 апреля 2022 
года №575

http://government.ru/news/45048/

15 Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий     Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, 
оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление 
об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за границы или произведённых в России – на рынок. Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы 
в максимально короткие сроки. Так, 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. Она будет создана в ближайшее время. В её состав в том 
числе войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы.

Постановление 
от 1 апреля 2022 
года №552

http://government.ru/news/45046/

16 Правительство поддержит перевозчиков, отсрочив оснащение городских автобусов тахографами.     Действие обязательного требования об оснащении тахографами городских автобусов приостановлено до 1 
марта 2024 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Мера коснётся маршрутных такси и автобусов (категории М2 и М3 соответственно). По всей России их около 95 
тыс. Таким образом, перевозчики смогут перераспределить деньги, зарезервированные для покупки тахографов, на ремонт и содержание транспорта.

Постановление 
от 31 марта 2022 
года №539

http://government.ru/news/45031/

П
ро

чи
е 

ме
ры

 п
од

де
рж

ки

http://government.ru/news/44797/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/27/
http://government.ru/news/44823/
http://government.ru/news/45046/
http://government.ru/news/45031/


17 Правительство приняло решение об отсрочке 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. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей в условиях непростой экономической ситуации и внешних санкций. Отсрочка уплаты утильсбора 
касается крупнейших предприятий отрасли. Она должна помочь снизить остроту проблемы дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.Ранее, в марте, 
Правительство предоставило такую же отсрочку автопроизводителям. Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для них был перенесён на декабрь. При этом представители отрасли, 
оказавшиеся под санкциями, получили право уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года.Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 6 февраля 2016 
года №81.

Постановление 
от 31 марта 2022 
года №521

http://government.ru/news/45010/

18 Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве до 1 октября 2022 года.     В России введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать в 
ближайшие шесть месяцев – до 1 октября 2022 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а 
также на все организации, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов). Фактически мораторий 
предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников. 
«Рассчитываем, что это решение позволит поддержать компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас 
пока не могут выполнять свои обязательства», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 31 марта.

Постановление 
от 28 марта 2022 
года №497

http://government.ru/news/45003/

19 Правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.      Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных 
оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт, подписано.Перечень оригинальных 
товаров будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться 
все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Постановление 
от 29 марта 2022 
года №506

http://government.ru/news/44987/

20 Правительство смягчило требования 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. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 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. 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.  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.
Постановление разработано в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления.    

Постановление 
от 26 марта 2022 
года №477

http://government.ru/news/44969/
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21 Правительство поддержит российских станкостроителей, работающих в условиях санкций.      Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового 
программного управления и отдельных видов инструментов будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счёт 
государственных субсидий и бюджетных инвестиций. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Отечественные предприятия, выпускающие важную для отечественной 
промышленности станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций. Исключение казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать 
средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения обязательств. «Рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную 
работу станкоинструментальной отрасли», – отметил Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами 14 марта.

Распоряжение от 
28 марта 2022 
года №655-р

http://government.ru/news/44966/

22 Правительство продлит срок реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе.    Правительство на год продлит срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов, предусмотренных в планах в период с 1 марта по 1 сентября 2023 года.Предприятия лесопромышленного комплекса, реализующие 
приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, в качестве мер государственной поддержки получат отсрочку выполнения обязательств инвестора.«Это важная мера поддержки 
лесопромышленников. Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, остановки производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса. И конечно, позволит сохранить 
рабочие места на предприятиях», – сказала Виктория Абрамченко.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.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.

Постановление 
от 28 марта 2022 
года №492

http://government.ru/news/44971/

23 Правительство утвердило постановление о трёхлетнем моратории на проверки IT-компаний.    Для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры, будет 
действовать трёхлетний мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок. Принятое решение позволит снизить административные издержки бизнеса и дать ему возможность 
сконцентрировать усилия на решении основных задач.
Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона, принятого 8 марта 2022 года. Он подразумевает, что плановые проверки органов государственного и муниципального контроля в 
отношении IT-компаний из госреестра не проводятся по 31 декабря 2024 года.

Постановление 
от 24 марта 2022 
года №448

http://government.ru/news/44919/

24 Правительство продлило меры поддержки строительной отрасли в части изменения цены госконтракта.      Механизм поддержки строительной отрасли, который помогает компенсировать дополнительные 
расходы застройщиков, продлевается до конца 2022 года. Это позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.Речь идёт о механизме, который по согласованию 
заказчика и подрядчика позволяет увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом 
изменение стоимости не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение.Такая мера поддержки отрасли была запущена прошлым 
летом из-за удорожания строительных материалов и действовала до конца 2021 года. Вопрос о её продлении обсуждался на совещании у Президента с членами Правительства 23 марта.

Постановление 
от 23 марта 2022 
года №439

http://government.ru/news/44904/

25 Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодёжи.    Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках 
программы субсидирования найма. 
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. Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным 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 для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого 
потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».Решение 
поддержит работодателей и поможет молодёжи быстрее найти работу.Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получали 
субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 13 марта 2021 года №362.

Постановление 
от 18 марта 2022 
года №398

http://government.ru/news/44867/

26 Об автоматическом продлении разрешительных документов.    Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно 
распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено 
на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

Кроме того, постановление дополняет перечень разрешений, сроки которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе – отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о 
государственной регистрации племенных стад.

Постановление 
от 9 апреля 2022 
года №626

http://government.ru/news/45114/

27 Правительство упростило процедуру предоставления земельных участков гражданам и предприятиям.       Предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить 
государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов. Новый порядок также коснётся садоводов, огородников и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. 

Постановление 
от 9 апреля 2022 
года №629

http://government.ru/news/45113/
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