
Экстренные меры поддержки МСП



Экстренные меры поддержки бизнеса, принятые Правительством, 

Минэкономразвития, Банком России

Введены кредитные каникулы для бизнеса - за кредитными
каникулами можно обратиться до 30 сентября 2022 года в любой банк,
который выдал кредит
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Банк России выделил 500 млрд. руб. на реализацию антикризисной
программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса по
ставке 15 % для малого бизнеса и 13,5 % для среднего

Утверждено постановление о кредитных каникулах для аграриев и
пролонгации сроков льготных кредитных договоров при сохранении
льготной ставки кредитования

Запускается программа льготного кредитования по постановлению №
1764 со ставкой 15 % для малого бизнеса и 13,5 % для среднего

Снижен размер пени за просрочку уплаты налогов
Планируется введение отсрочки на 6 месяцев по уплате УСН в
отдельных отраслях

Мораторий на рост кадастровой стоимости - для расчета налога на
имущество будут использоваться результаты ранее проведенной оценки
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Продлено «автоматом» действие отдельных видов лицензий,
разрешений

Введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса в
2022 году, а для ИТ-отрасли – до конца 2024 года

Приняты поправки в КоАП в части снижения штрафов для МСП,
предупреждения как первой меры ответственности, запрета
одновременной ответственности юрлица и должностного лица

Изменен порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях,
связанных с уклонением от уплаты налогов, уголовные дела будут
возбуждаться только по материалам налогового ведомства
предпринимательства

Обязательства по возврату субсидий компаниями-экспортерами
продлены на 2 года

Компенсация МСП расходов на систему быстрых платежей до конца
2022 г.
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Вводится ускоренный возврат НДС для всех компаний, не находящихся в
стадии банкротства и реструктуризации

До 100 млн. руб. будет снижен минимальный порог по объему
инвестиций по офсетным контрактам

В сфере госзакупок:

по соглашению сторон допускается изменение существенных условий
контракта (в частности срока, цены), если возникли обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения

срок оплаты по закупкам госкомпаний сокращен до 7 дней

предусмотрено списание неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением госконтрактов

До 1 % снижена комиссия по эквайрингу



Дополнительные необходимые меры

Новые 

источники 

занятости

Сельское хозяйство, фермерство, ЛПХ
• создание товаропроводящей сети для реализации

продукции потребкооперации и ЛПХ
• новый стандарт торговли фермерской продукцией без

завышенных требований торговых сетей и документации

Нестационарная, мобильная, ярмарочная торговля
• законодательное закрепление положений об НТО и

мобильной торговле, устранение ограничений (подакцизная
продукция, места размещения НТО и т.д.)

• новые места для малоформатной торговли (ярмарки, рынки)

Самозанятость

• расширение видов деятельности: сдача в аренду нежилых
помещений (апартаменты, гаражи, интернет-торговля)

• повышение порога по доходу

Поддержка 

промышленн

ого МСП

• создание и развитие промпарков в финансированием из
нацпроекта или по линии Минпромторга

• программа проектного финансирования по ставке 1-3 % по
линии региональных фондов развития промышленности

• лизинговые «каникулы», программа поддержки лизинга

МСП в промышленности



Дополнительные необходимые меры

ВЭД

• ускоренный порядок возврата НДС субъектам МСП при
отсутствии банковской гарантии

• разрешить ввоз товаров в рамках параллельного импорта,
максимально расширить перечень товаров

• упростить условия въезда и пребывания в Китае, ввести
электронные бизнес-визы

• устранить произвол и коррупцию на пунктах пропуска

Финансовая 

поддержка

• увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн.
руб., максимального срока до 5 лет

• программа льготного кредитования МСП со списанием суммы
кредита и процентов при условии сохранения занятости (по
аналогии с ранее действовавшей «программой ФОТ 2.0»)

• списать тело кредитов и проценты по ним в рамках программы
ФОТ 3.0 для сохранивших занятость

• активное присоединение к китайской системе банковских
переводов (CIPS)



Дополнительные необходимые меры

Снижение 

фискальной 

нагрузки

• повышение порогов применения УСН (до 500 млн. руб.) и
ПСН (до 120 млн. руб.)

• установление ставки страховых взносов для МСП в размере
15 % с выплат от 0 руб.

• снижение ставки страховых взносов до 15 % для СОНКО
• создание акселерационных условий для развития отраслей с

высокой долей фонда оплаты труда (охранные услуги,
клининг)

Снижение 

администрати

вных 

барьеров и 

финансовых 

издержек

• пересмотреть подход к размеру тарифов для МСП
(электричество, газ, тепло)

• увеличить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к
среднему бизнесу как по численности, так и по обороту

• введение досудебного обжалования решений таможенных
органов

• правила недискриминационного доступа МСП к онлайн-
платформам



Возможные региональные меры поддержки
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Снижение налоговой ставки УСН «доходы» с 6 % до 1 %, «доходы минус
расходы» с 15 % до 5 %

Снижение ставки по налогу на имущество организаций, установление
необлагаемого налогом минимума. Снижение ставки по земельному
налогу, транспортному налогу, ЕСХН

Снижение базовой доходности по видам деятельности на ПСП

Снижение размера и отсрочка платы за аренду регионального и
муниципального имущества, за изменение вида разрешенного
использования участка

Отмена всех оставшихся коронавирусных ограничений в регионе

Принятие НПА о порядке изменения существенных условий
госконтрактов (цена, сроки и пр.)

Введение запрета на повышение арендных ставок для
подведомственных структур

7



Возможные региональные меры поддержки

«Отвязать» региональные штрафы (например, за просрочку уплаты
арендной платы) от ключевой ставки ЦБ

Продление сроков исполнения обязательств инвестора по
региональным инвестиционным соглашениям

Ввести мораторий на проверку субъектов МСП в части регионального и
муниципального контроля

Расширить места для нестационарной, ярмарочной торговли, ввести
мораторий на местные требования

Докапитализировать региональные фонды развития промышленности.
Предусмотреть проектное финансирование по льготным ставкам

Сокращение сроков предоставления и переоформления региональных
разрешений, сокращение требований для их получения
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