Федеральные и региональные
меры поддержки бизнеса

Меры поддержки бизнеса
ВНИМАНИЕ!
На сайте Правительства России появился
раздел «Меры по поддержке граждан и
экономики в условиях санкций» .
Информация там сгруппирована:
 по категориям получателей — граждане,
бизнес;
 по типам отраслей и сфер деятельности —
социальная сфера, финансы, налоги,
регулирование.
❗️ Правительство продолжает активно
разрабатывать дополнительные меры
поддержки граждан и бизнеса в условиях
внешних ограничений. По мере принятия
решений содержание информационного
раздела будет оперативно обновляться.

Онлайн сервис
«Сервис импортозамещения»
Обеспечение прямого взаимодействия между
российскими производственными компаниями и
заказчиками.
Стать заказчиком или поставщиком может
любое юридическое лицо, зарегистрированное в
России.
Участие в проекте не является обязательным, но
создаёт широкие возможности для
взаимодействия заказчиков и поставщиков.
Переход на сайт биржи (https://etpgpb.ru/)

«Горячая линия» Роструда

Перейти на сайт Правительства России
(http://government.ru/sanctions_measures/)

Проконсультироваться по вопросам трудового
права у специалистов Роструда можно
круглосуточно на Федеральной горячей линии
— 8-800-707-88-41. Региональные горячие
линии (https://t.me/mintrudrf/30) также
работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по
местному времени

Правительство РФ в социальных медиа

Объясняем.РФ в электронных ресурсах

Правительство расширяет присутствие в
медиапространстве: теперь официальные
страницы кабмина появились на платформе
«Яндекс.Дзен»
(https://zen.yandex.ru/government_rus)
и в видеохостинге Rutube
(https://rutube.ru/channel/24624174/)

Важно иметь свой источник информации,
которому можно доверять. Это не только
сбережет время, но и сохранит нервы в потоке
фейков и слухов.
Узнать ответы на актуальные вопросы можно на
сайте объясняем.рф (https://объясняем.рф/), в
Вконтакте (https://vk.com/obyasnyaemrf), Viber и
Одноклассниках (https://ok.ru/obyasnyaem)

Анонсы
Персональная поддержка
предпринимателей
Томской области
Воспользуйтесь сервисом
автоматического подбора мер
поддержки для вашей
организации или бизнеса
Меры поддержки
предпринимательства
(https://biz.tomsk.life/)

Чат-бот поможет найти ответы
на актуальные вопросы

Telegram

Новый сервис
«Производственная кооперация и сбыт»
на МСП.РФ
Сервис состоит из двух частей:
 реестр производственных компаний»:
бесплатная база проверенных производителей
со всей России, которая поможет поставщикам
находить друг друга, а заказчикам – выбрать
компании под конкретный запрос. Сейчас в
реестре почти 9 тыс. компаний;
 «Витрина закупок малого объема» по 223-ФЗ:
контракты до 500 тыс. рублей, которые можно
заключать напрямую с 600 госкомпаниями.
Минимум формальных требований к поставщику,
что позволит без проблем участвовать даже
новичкам.

❗️ В течение месяца будут запущены отдельные
треки для производителей пищевой и
сельхозпродукции.
https://мсп.рф/
В Томске: Московский тракт, 12. Тел.: 901-000
https://mb.tomsk.ru/

Viber

Банк России информирует
С 27 мая 2022 года снижена
ключевая ставка с 14% до 11%
ВКонтакте
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Горячая линия по вопросам импорта и экспорта
В России введён временный разрешительный порядок на вывоз некоторых
видов товаров за пределы России. Перечень товаров содержится в
Постановлении Правительства РФ Федерации от 09.03.2022 № 312
«О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза
отдельных видов товаров за пределы территории РФ»
Разобраться в деталях Постановления № 312 помогут специалисты
Минпромторга:

☎️ по телефону горячей линии: +7(903)199-53-48 (в том числе через WhatsApp
и Telegram);
📩 по электронной почте: export@minprom.gov.ru.
🚚 Если возникли проблемы с перевозкой товаров, нужно заполнить форму
на сайте Минпромторга России
(https://forms.yandex.ru/cloud/623c4e1cffc2daa4c0ed61b4/).

Вопросы о работе АИС «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД), с помощью
которой подаются заявления на вывоз товаров, указанных в Постановлении
№ 312, можно задать сотрудникам АИС:
☎️ по телефону горячей линии: +7(495)870-29-21, доб. 21861;
📩 по электронной почте: vtd.support@minprom.gov.ru.
Во всех остальных случаях проконсультируют специалисты Ситуационного
центра на базе подведомственного Минпромторгу АНО «Информационноаналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности»:
☎️ по телефону горячей линии: +7(968)406-76-60;
📩 по электронной почте: trade@ftac.ru.

Анонсы
Где купить российский софт
Минпромторг запустил мультисервисную промышленную
платформу
(https://эффективность.рф/),
которая
объединила разработчиков программного обеспечения и
компании-заказчиков в одном месте. Она поможет
российским предприятиям перейти на отечественное ПО.
Сервис уже работает, и его возможности постоянно
расширяются.

Куда пожаловаться на телефонный спам
Федеральная антимонопольная служба и мобильные
операторы связи запустили сервис для подачи
жалобы на нежелательные СМС и звонки.
Сейчас могут подать жалобу абоненты операторов:
«Теле2», «МТС», «Мегафон». Скоро сервис заработает
и у других операторов.
❓Где оставить жалобу: на сайтах мобильных
операторов и портале ФАС в разделе «Подать жалобу
на спам-рекламу».
❓Сколько рассматривают жалобу: блокировка
нежелательной рекламы произойдёт в течение 72
часов.
❗️Поданная заявка не является обращением в ФАС,
поэтому не предполагает ответа от самого ведомства.
Меры по заявке принимают операторы связи.

«PRO труд» – горячая линия Минтруда России
Минтруд России запустил проект «PRO труд» — короткие
комментарии экспертов о важных вопросах трудовых
отношений, занятости и изменений на рынке труда.
О чем выпуски:
 о возможности господдержки,
 главные HR-тренды в 2022 году,
 права работников и работодателей.
Где:
ВКонтакте (https://vk.com/mintrudrf)
Одноклассники (https://ok.ru/group/57293147603099)
Телеграм (https://web.telegram.org/z/#-1515845894)

Начала работать бета-версия российского
магазина приложений RuStore для Android
В бета-версии уже работают основные функции, до конца
лета в магазине появятся платёжная система,
уведомления и аналитика.
Маркетплейс RuStore войдёт в перечень программ,
обязательных для предустановки на продающиеся в
России смартфоны и планшеты.
Скачать его можно на сайте https://rustore.ru/
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Федеральный проект «Взлет – от стартапа до IPO»
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ
КОМПАНИЯМ
«МСП Банк» запустил программу льготного
кредитования инновационных субъектов МСП
на инвестиционные цели или пополнение оборотных
средств: ставка – до 3% годовых, сумма - до 500 млн.
руб., срок – до 3 лет.
Заемщик должен соответствовать требованиям:
 относиться к субъектам МСП,
 иметь результаты интеллектуальной деятельности,
 осуществлять деятельность в приоритетных
отраслях, предусмотренных постановлением 469*,
 иметь годовой объем выручки от 100 млн. руб. и
совокупный среднегодовой темп роста выручки
(CAGR) за 3 последние года не менее 12%.
Отнесение заемщика к высокотехнологичным инновационным субъектам МСП осуществляет Корпорация
МСП с привлечением независимых экспертов.
Прием заявок с 25.04.2022 через цифровую
платформу МСП.РФ

ГРАНТЫ (целевое, безвозмездное,
безвозвратное финансирование)
Цель: поддержка проектов технологических
компаний, связанных с разработкой, созданием
производства и внедрением новой продукции
под задачи российских корпораций.
Параметры поддержки:
 сумма гранта - от 25 до 250 млн. руб.;
 срок финансирования - не более 3 лет;
 внебюджетное софинансирование – не
менее 100% от суммы гранта.
Ожидаемый результат: прирост выручки
технологической компании от реализации
новой продукции в объеме не менее
пятикратного размера гранта.
Требования
к
организациям-заявителям:
российская коммерческая организация, не
имеющая
задолженностей;
выручка
организации не менее 500 и не более 10 000
млн. рублей; наличие корпорации-заказчика,
заинтересованной в создаваемом продукте;
наличие
успешного
опыта
внедрения
технологических продуктов.
Прием заявок до 14.06.2022 12.00 мск через
автоматизированную
информационную
систему АНО «Центр поддержки инжиниринга
и инноваций» (https://ais.inno-sc.ru/).

Анонсы
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРАТАП
Студенческий стратап - это грантовая поддержка
стартап-проектов студентов.
В рамках конкурса будет определено 1000 победителей,
которые получат по 1 млн рублей на развитие своего
проекта.
17.05.2022 стартовала II очередь приёма заявок
В конкурсе могут принимать участие студенты и
аспиранты - граждане РФ, не имеющие действующих
договоров с Фондом содействия инновациям (за
исключением грантополучателей второго года
программы «УМНИК»)
7 конкурсных тематик:
 цифровые технологии
 медицина и здоровье
 новые материалы и химические технологии
 новые приборы и производственные технологии
 Биотехнологии
 ресурсосберегающая энергетика
 креативные индустрии
Прием заявок только в электронном виде
до 10:00 (мск) 30 июня 2022 года
Подробная информация о конкурсе и прием заявок
здесь (https://fasie.ru/studstartup/)
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Корпорация МСП запустила новый антикризисный
лизинговый продукт для малого бизнеса
Условия:
 минимальная сумма - 500 тыс. рублей;
 максимальный срок финансирования - 84 мес.;
 доля сопутствующих расходов (доставка, монтаж и ввод
в эксплуатацию оборудования), которые можно
включить в стоимость имущества, - до 25%;
 процентные ставки: 6% годовых - для отечественного
оборудования, 8% – для импортного.
Условия лизинга предусматривают финансирование с
индивидуальным графиком платежей с возможностью
отсрочки и гарантированным авансовым платежом в
размере не более 10%.
❗️ Отменены требования к видам деятельности, теперь
этот продукт доступен всем отраслям бизнеса.
Льготный лизинг доступен малым компаниям и ИП,
которые входят в реестр МСП и работают больше 12
месяцев.

Проект связан с модернизацией или расширением
текущей деятельности, развитием новых направлений.
Прием заявок с 25.04.2022 через автоматизированную
информационную систему АНО «Центр поддержки
инжиниринга и инноваций» (https://inno-sc.ru/).

Анонсы
12 мая 2022 г. стартует программа льготного
ипотечного кредитования для ИТ-специалистов
12 мая 2022 г. вступает в действие Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 805, определяющее основные
параметры жилищных (ипотечных) кредитов.
Условия кредитования:
- валюта кредита – российский рубль,
- размер кредита: до 18 млн. руб. в городах-миллионниках,
до 9 млн. руб. – в других населенных пунктах России;
- размер процентной ставки - не более 5% годовых;
- размер первоначального взноса – 15%
Требования к заемщикам:
- основное местом работы: IT-организация, аккредитованная в Минцифры России;
- специалист работает по одной из профессий, указанных в Постановлении Правительства РФ от 30.04.2022 № 805;
- возраст от 22 до 44 лет (включительно);
- доход (до вычета НДФЛ): от 150 тыс. рублей - для заемщиков, работающих в организациях, расположенных в
городах-миллионниках, от 100 тыс. руб. – для остальных населенных пунктов.
Программа действует до 31 декабря 2024 г.
❗️ Ставка по кредиту может быть пересмотрена, если специалист уволится из аккредитованной ИТ-компании и в
течение трёх месяцев не устроится в новую.
Что можно приобрести:
 квартиру в новостройке, в том числе на этапе строительства;
 дом, в том числе можно потратить средства на строительство дома;
 земельный участок с последующим строительством дома;
 оплатить строительство жилого дома.
Купить жилье у физических лиц по льготной ипотеке нельзя, но можно у индивидуальных предпринимателей.
Распределением денег льготной ипотеки будет заниматься Дом.рф. Список банков, которые будут выдавать кредит,
объявят в течение мая.
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Деньги ищут программистов















Грантовые программы для ИТ-компаний
Российский фонд развития информационных технологий: Грант на разработку отечественных ИТ-решений
(https://рфрит.рф/support-measure/grants/grant-na-razrabotku-otechestvennykh-it-reshenii/)
Фонд содействия инновациям. Программа «КОД-ИИ (ОЧЕРЕДЬ III)»: прием заявок с 14 февраля 2022 года до 10:00 (мск)
30 мая 2022 года https://fasie.ru/press/fund/kod-ai-3/
Фонд содействия инновациям. Программа «Развитие-ЦТ» (Очередь V): прием заявок с 29 апреля 2022 года до 10:00
(мск) 6 июня 2022 года (https://fasie.ru/press/fund/razvitie-dataeconomy-5/)
Фонд содействия инновациям. Программа «СТАРТ-ЦТ-1»: прием заявок с 25 апреля 2022 года до 10:00 (мск) 20 июня
2022 года https://fasie.ru/press/fund/start-dataeconomy-2022-2/
Отбор стартапов для "Фабрики Почтового Клиентского Опыта" при поддержке Почты России
https://anketolog.ru/s/626474/6aVvIs1d
Фонд «Сколково»: пилотные проекты внедрения российских решений в сфере IT https://dtech.sk.ru/cifrovye-tehnologii/
Центр поддержки инжиниринга и инноваций, федеральный проект «Взлет – от старта до IPO»: прием заявок с 11 мая
2022 года до 14 июня 2022 года https://inno-sc.ru/grants/
Агентство стратегических инициатив (грант): https://asi.ru/leaders/lead-projects/screening/186800/
Фонд развития интернет-инициатив. Программа «АКСЕЛЕРАТОР СПРИНТ»: https://edu.iidf.ru/login
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении МЦИТЗ и Yandex Cloud https://cloud.yandex.ru/cloudboost
ВКонтакте. Гранты для талантливых создателей контента https://vk.com/talents?from_deeplink=1
Фонд содействия инновациям запустил новый конкурс «Антикризис-Искусственный интеллект»: прием заявок
до 11 июля на сайте ФСИ. К рассмотрению приглашаются компании, состоящие в реестре МСП в статусе
«микропредприятие» или «малое предприятие». Дополнительная информация по подаче заявок: 8 (495) 231-19-06
(доб.124 и 142); info@fasie.ru.

Анонсы
ВНИМАНИЕ!
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
Предприниматели и самозанятые Томской
области приглашаются к участию в онлайнисследовании.
Администрация Томской области совместно с ЦУР
проводит онлайн-опрос предпринимателей,
руководителей и самозанятых.
Исследование необходимо для оценки текущего
положения дел в сфере предпринимательства,
эффективности реализуемых мер поддержки
бизнеса в условиях санкционного давления.
Проект реализуется по инициативе
Государственного Совета РФ при поддержке
Министерства экономического развития и АНО
«Диалог».
Каждое мнение имеет ценность и может повлиять
на дальнейшие решения в сфере поддержки
бизнеса. Опрос доступен по ссылке
https://clck.ru/pwUbu и займет не более 10 минут.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь
(https://объясняем.рф/articles/useful/10_luchshikh_grantov_dlya_it_kompaniy/)
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Анонсы

Сезон крутых мероприятий для
молодых предпринимателей и
стартаперов Томска
стартует 11 июня!
11 июня: спортивный бизнес-квест
Business vs Students (офлайн)
Регистрация по ссылке
https://forms.gle/E5ru7fgTRJUaxHf67
10 июля – 10 августа: экспертный
марафон по тестированию идей и
прототипов стартапов (онлайн)
17 сентября: Startup-конструктор
(офлайн)
23-24 сентября: ярмарка бизнес-идей
(офлайн)
1 октября – 30 ноября: акселератор
TomskHUB (офлайн)
22 октября: Lean Startup (онлайн)
11 ноября: квест «Бизнеспогружение» (офлайн)
24 ноября: тренинг по подготовке
презентаций (офлайн)
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Субсидии для работодателей

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу новых сотрудников,
смогут рассчитывать на господдержку в рамках программ субсидирования найма
 субсидия для работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ (на период до 3 месяцев)
Субсидия выплачивается юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и ИП, имеющим временные рабочие
места для выполнения неквалифицированного труда. При этом трудоустраиваемые граждане должны быть зарегистрированы в органах службы
занятости в качестве ищущего работу или безработного.
Субсидия работодателю составляет 1 МРОТ в месяц, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов на каждого трудоустроенного.
 субсидия для работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временных работ (до 3 месяцев)
Субсидия выплачивается юридическим лицам (за исключением государственных(муниципальных) учреждений) и ИП при наличии работников,
находящихся под риском увольнения, переведенных в режим неполного рабочего времени, в простое, направленных в отпуск без сохранения зарплаты.
Работодатель должен иметь в наличии иной объем работ.
Субсидия работодателю составляет:
 1 МРОТ в месяц, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов на каждого трудоустроенного;
 на 1 рабочее место в период материально-технического обеспечения - 10 тыс. рублей (разово)
 обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения
Субсидия выплачивается предприятиям промышленного сектора (ФЗ от 13.12.2014 № 488) при наличии работников, находящихся под риском
увольнения, переведенных в режим неполного рабочего времени, в простое, направленных в отпуск без сохранения зарплаты при необходимости
внесения изменений в существующие производственные и технологические процессы, связанные с изменением сырья, функционала и пр.
Субсидия работодателю составляет до 59,58 тыс. рублей на обучение 1 работника.
❗️ Установлен KPI для работодателя: доля занятых граждан (по истечении 3 месяцев) после прохождения обучения - не менее 85%.
 субсидия работодателям в целях стимулирования занятости молодежи до 30 лет (по линии Фонда социального страхования РФ)
Субсидия выплачивается юридическим лицам (в т.ч. некоммерческим организациям) и ИП на трудоустройство граждан, состоящих на учете в Центре
занятости населения (ЦЗН) в качестве ищущих работу или безработных, по направлению ЦЗН.
Компенсации подлежат затраты на трудоустройство молодежи до 30 лет следующих категорий: инвалиды и лица с ОВЗ; молодые люди без среднего или
высшего профессионального образования (не обучающиеся в настоящее время); освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; дети-сироты; молодые люди, состоящие на учете в КДН; родители несовершеннолетних детей. Также выпускники колледжей и вузов
без опыта работы и молодые люди, прошедшие военную службу по призыву, которые в течение 4 месяцев не являются занятыми.
Субсидия работодателю составляет 1 МРОТ, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов на каждого трудоустроенного. Выплата
осуществляется по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства граждан

Постановление Правительства РФ от
18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году
отдельных мероприятий, направленных на
снятие напряженности на рынке труда»

Важно: в договорах
(соглашениях) могут быть
предусмотрены авансовые
платежи в размере 100%
(кроме программы ФСС).

Важно: на предприятиях
должны отсутствовать
ограничительные меры в
связи с COVID-19

Номера для консультаций
+7 (3822) 46 94 72
+7 (3822) 46 94 13

Меры поддержки бизнеса

Общесистемные меры
Амнистия капиталов

Упрощение процедуры госзакупок
 можно менять существенные условия контракта, который заключен до 1
января 2023 года, если из-за форс-мажора его нельзя исполнить
 упрощение процедуры определения единственного поставщика
 упрощение процедуры казначейского сопровождения
 возможность неприменения штрафных санкций по контрактам
 вводятся процедуры ускоренного расторжения контрактов
 упрощен порядок заключения офсетных контрактов: поставляемый товар
должен быть отечественного происхождения; офсет заключается на срок
до 10 лет; минимальный входной порог по объему инвестиций снижен до
100 млн рублей; компаниям разрешат строить новое предприятие в одном
регионе, а заключать договор о гарантийной покупке в другом;
 ❗️ С 1 июля 2022 г. претендовать на госконтракты смогут только те
компании, которые гарантированно готовы выполнить условия тендера в
сложившихся условиях. Поставщик не сможет принять участие в конкурсе,
если он включен в реестр недобросовестных по причине отказа от
исполнения обязательств из-за санкций, введенных в отношении
заказчика.

Физическим лицам предоставляется
возможность задекларировать наличные
деньги и финансовые активы (наряду с
другим имуществом), осуществив при
этом их перевод в российскую
юрисдикцию. В случае такого перевода
физическим лицам гарантируется
освобождение от налоговой, уголовной и
административной ответственности за
совершение отдельных правонарушений,
связанных с задекларированным
имуществом.
Спец. декларацию можно подать
с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023
года

Мораторий на проверки бизнеса
 Мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей с 10 марта до 31 декабря 2022 года.
 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.
 Проводить внеплановые проверки можно в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей.
 Благодаря созданным цифровым сервисам стало удобнее следить за выполнением КНД и оперативно пресекать нарушения
моратория на проверки бизнеса.
 Совершенствовать механизм позволяет обратная связь: у предпринимателей есть возможность выразить свое мнение через
специальную систему обратной связи, а также подать жалобу на любое действие надзорного органа через портал госуслуг в
онлайн-режиме из любой точки страны. Заявление будет рассмотрено в течение 24 часов.

Возвращение домой
Бизнес с российскими «корнями», зарегистрированный в
западных юрисдикциях, сможет быстрее вернуться в
Россию. Для этого упрощена процедура переоформления
их документов в специальные административные районы
(САР).
❗️ САР — это территория в России, где для компаний,
которые перешли в российскую юрисдикцию, действует
налоговый режим, схожий с офшорным.
Чтобы стать резидентом САР, нужно направить пакет
документов в управляющую компанию САРа на островах
Октябрьский (Калининградская область
https://www.russiasar.com/process) или Русский
(Приморский край https://erdc.ru/about-sar/)

Ограничение уголовных
дел по налоговым
преступлениям

Усовершенствован порядок возбуждения
уголовных дел о преступлениях, связанных
с уклонением от уплаты обязательных
платежей: ограничен перечень поводов для
возбуждения уголовных дел о налоговых
преступлениях. Предусмотрена
возможность возбуждения уголовных дел
следственными органами только по
материалам ФНС России о возможном
наличии в действиях налогоплательщика
состава преступления.
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Чем заменить
Apple Pay и Google Pay
Российские банки готовятся
запустить отечественную систему
СБПэй (на базе Системы быстрых
платежей Банка России) - аналог
интегрированных в смартфоны
популярных платежных сервисов.
❗️ Большинство крупных банков
обеспечит работу нового способа
оплаты с 1 апреля 2022 года.
Приложение СБПэй можно
установить на смартфоны Android
6.0 и iOS с 13 версии и выше. На
некоторых смартфонах доступен
еще один сервис бесконтактной
оплаты — Mir Pay от платежной
системы «Мир»

Новый налоговый
режим для
микропредприятий
Предприятия с численностью
работников до 5 человек,
смогут перейти на новый
налоговый режим «АУСНонлайн» - автоматизированная
«упрощёнка», которая
освободит микрокомпании от
обязанности подавать
отчётность: сумму к уплате
рассчитает налоговая служба.
Сервис будет доступен с 1 июля
2022 года

Компенсации МСП
расходов на систему
быстрых платежей
Правительство РФ продлило до
конца года программу
компенсации малому и среднему
бизнесу расходов на использование
отечественной системы быстрых
платежей (СБП).
❓ Как получить компенсацию?
Возврат перечисляют
автоматически. Необходимые
данные в Минэкономразвития
России передают ежемесячно сами
банки. Затем в течение 20 рабочих
дней Министерство предоставляет
им субсидию для возврата
комиссии. А банки должны
перечислить предприятиям возврат
не позднее чем через 5 рабочих
дней.
❓Не повлияют ли на систему
санкции Запада?
Нет, ограничения со стороны
иностранных платёжных систем и
сервисов никак не влияют на
работоспособность, скорость и
надёжность СБП.

Общесистемные меры
Поддержка участников
фондового рынка

ФОТ 3.0
Подписано постановление Правительства
РФ о предоставлении отсрочки на 6
месяцев по кредитам, полученным в
рамках программы «ФОТ 3.0»: предприятия
смогут отложить на этот период оплату
процентов и основного долга.
Для этого нужно обратиться в банк с
заявлением до 30 сентября 2022 года и
выполнить важное условие — сохранить не
менее 90% рабочих мест

 Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично
или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг.
Срок действия – до 31.12.2022.
 Акционеры, обладающие иностранными депозитарными
расписками, смогут конвертировать их в акции на российских
фондовых рынках. Использовавшийся ранее механизм
неактуален, поскольку применялся в период становления
российского финансового рынка.
 срок обратного выкупа акций продлили на 2 года, это
существенно уменьшит долю иностранных акционеров в
компаниях страны

Резидентам ТОР
 Резиденты ТОР смогут продлить действие
пониженных страховых взносов до 2024
года. Продление применения льготной
ставки по страховым взносам (7,6%)
станет возможным после прекращения
срока ее действия.
 Расширены границы ТОР:
• в границы ТОР «Комсомольск» будет
включен участок города Комсомольскана-Амуре, где разместят авиастроительное производство многоцелевого
самолета ЛМС-901 «Байкал»
• ТОР «Хабаровск» расширят за счет
краевой столицы: там планируется
создать новое производство
железобетонных изделий.

Срок действия разрешительных документов
продлят
Срок действия российских национальных водительских
удостоверений, истекающих в период с 01.01.2022 до 31.12.2023,
будет автоматически продлен на три года.
Кроме того, на 1 год будет продлен срок действия:


диагностических карт для транспортных средств,
зарегистрированных в районах Крайнего Севера и
предназначенных для перевозок опасных грузов;



отдельных санитарно-эпидемиологических заключений;



свидетельств о государственной регистрации племенных стад
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Антикризисные
программы льготного
кредитования малого
бизнеса (ПСК «Оборотная»
и ПСК «Инвестиционная»)

«Зонтик» от
Корпорации МСП
«Зонтичный» механизм поручительств — это
упрощенный способ получить кредит, если у
предпринимателя не хватает собственного
залога. По сути, это гарантия Корпорации
МСП перед банком, что обязательства
заемщика по кредиту будут выполнены.
Основные параметры поручительства:
 покрытие до 50% суммы кредита;
 размер поручительства по кредиту одного
заемщика или группы связанных
заемщиков — до 1 млрд рублей;
 срок кредита — не более 180 месяцев;
 Цели кредитования: инвестиционные,
пополнение оборотных средств, развитие
бизнеса, рефинансирование кредита.
Поручительство возможно по всем
действующим сейчас льготным программам:
«ПСК Инвестиционная», «Программа 1764»
и «ПСК Оборотная».
Поручительство Корпорации МСП примут в
банках: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, РНКБ,
Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк,
МСП Банк, АкБарс.
Дополнительную информацию можно
получить здесь
(https://corpmsp.ru/finansovayapodderzhka/zontichnyy-mekhanizmpredostavleniya-poruchitelstv/)

Общесистемные меры

Субъектам МСП будут предоставлены
кредиты на льготных условиях:
 для малых и микропредприятий: до
300 млн. руб. по ставке до 15%
годовых

 для среднего бизнеса: до 1 млрд. руб.
по ставке 13,5%
Цели:
 оборотные средства (в т.ч. на
рефинансирование имеющегося
кредита) – до 1 года;
 инвестиционные цели (для
модернизации и технического
перевооружения, а также для
строительства, реконструкции,
модернизации объектов капитального
строительства) — до 3 лет.
Программа продлится до 30 декабря 2022
года.
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Программа кредитования
«ПСК Антикризисная «1764»
 Льготные кредиты выдаются субъектам
МСП по ставкам не более 13,5% – для
средних предприятий, не более 15% для малых и микропредприятий:
 на оборотные цели - на срок до 1 года;
 на инвестиционные цели - на срок до 5
лет;
 на рефинансирование ранее взятых
кредитов.
 Льготные кредиты на развитие
предпринимательской деятельности до
3 лет по ставке до 16% годовых.
Кредиты предоставляются субъектам МСП
из перечня приоритетных отраслей,
указанных в постановлении
Правительства РФ № 1764.
 Программа действует,
предприниматели могут обращаться в
один из 100 уполномоченных банков

Гранты молодым
предпринимателям
Поддержка молодых предпринимателей:
молодые люди в возрасте до 25 лет смогут
получить гранты от 100 до 500 тыс. рублей
(в арктической зоне - до 1 млн рублей) на
развитие собственного бизнеса. Средства
получат как индивидуальные
предприниматели, так и учредители
предприятий.
Грантом можно оплатить аренду и ремонт
помещения, покупку программного
обеспечения — все то, что нужно для
запуска своего дела.
Постановление Правительства РФ от
19.03.2022 № 413 подписано
Председателем Правительства РФ.
Данная мера поддержки находится на
стадии разработки! О начале
конкурсного отбора будет сообщено
дополнительно!

Меры поддержки бизнеса
Кредитные каникулы
для самозанятых
Самозанятые граждане могут
обратиться за кредитными
каникулами, если их доход
уменьшился на 30%.
Кредитные каникулы позволят:
 не вносить платежи до
полугода, при этом неустоек,
штрафов и взысканий не будет,
а кредитная история не
испортится. Но за время
льготного периода банк будет
начислять процент;
 отсрочку выдают по
договорам, заключенным
до 1 марта 2022 года. Она
действует для:
 потребительских кредитов -до
300 тысяч рублей,
 ипотечных кредитов - от 3 до 6
млн рублей,
 автокредитов - до 700 тысяч
рублей;
 завершить кредитные
каникулы можно досрочно.
Для оформления нужно
обратиться в банк или
микрофинансовую
организацию до 30 сентября
2022 года.

Кредитные каникулы для бизнеса
 отсрочка (приостановление или уменьшение платежей)
погашения суммы основного долга и уплаты процентов на
срок до 6 мес.
 ❗️ Закон распространяется на тех, кто уже воспользовался
«кредитными каникулами» в пандемию
 для получения повторных «кредитных каникул» должны
будут соблюдаться условия:
 кредитный договор заключен в период до 1 марта 2022 года
 размер кредита не превышает максимальный размер,
установленный Правительством РФ;
 доход заёмщика снизился на 30% в сравнении с доходом за
год до обращения;
 в отношении заёмщика в настоящее время не действуют
«кредитные каникулы»;
 за оформление кредитных каникул банк не вправе взимать
плату.
 ❗️ Главное условие для получения «кредитных каникул» –
субъект МСП должен работать в одной из отраслей,
определенных постановлением Правительства РФ от
10.03.2022 № 337: сельское хозяйство, наука, культура,
туризм, общественное питания, медицина,
информационные технологии (в том числе производство
компьютеров и разработка ПО), розничная торговля, а также
обрабатывающие производства, включая производство
продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии. ❗️
ОКВЭД может быть как основным, так и дополнительным
Для оформления кредитных каникул заемщику необходимо
до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с
соответствующим требованием.
Подробнее: на сайте Банка России
(https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/?qlist.Search=%D0%BA%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B&qlist.Da
te=All)

Общесистемные меры
Снижение административной
нагрузки на бизнес
Федеральным законом от 26 марта 2022 года
№ 70-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ:
 в качестве первой административной меры
ответственности для субъектов МСП
предусматривается предупреждение, если
правонарушение не принесло вред
здоровью людей или окружающей среде
(ранее был штраф);
 штраф для социально-ориентированных
некоммерческих организаций,
организаций малого и среднего бизнеса
будет уменьшен до размера штрафа для
ИП за аналогичные нарушения. Итоговая
сумма штрафа должна быть не меньше
размера административного штрафа,
который предусмотрен этой статьей для
должностных лиц. Положения не будут
действовать, если по статье Особенной
части КоАП РФ ИП несут такую же
ответственность, как и юридические лица,
т.е. за общественно опасные
правонарушения, в которых риск
причинения вреда не зависит от масштаба
бизнеса;
 в предусмотренных законом случаях
исключается двойная ответственность если
административные штрафы за одно и то же
нарушение накладываются и на
юридическое, и на должностное лицо;
 внесены изменения в положения о
суммировании административных штрафов
при выявлении нескольких нарушений с
одним составом в ходе одной проверки.
Документ вступает в силу 06.04.2022

Снижение издержек бизнеса
 продление сроков действия лицензий и
иных видов разрешительных документов,
упрощенное получение, переоформление
разрешительных документов
(постановление Правительства РФ от
12.03.2022 № 353);
 мораторий до конца 2022 года на
проведение контрольных (надзорных)
мероприятий, кроме тех, которые связаны
с угрозой жизни и здоровья людей
(постановление Правительства РФ от
10.03.2022 № 336);
 перенос на 2 года сроков введения в
дейст-вие требований по маркировке
продукции;
 изменения в КОАП:
 вынесение предупреждения вместо
штрафа за первое нарушение без угрозы
или причинения вреда;
 снижение размера штрафов для микро- и
малых предприятий до размера штрафа
для ИП за аналогичное нарушение;
 не привлечение к ответственности
юридических лиц за нарушения,
совершенные работником;
 вынесение одного протокола об адм.
правонарушениях, даже если в ходе
проверки было выявлено несколько
нарушений;
 региональные бизнес-омбудсмены смогут
участвовать в качестве защиты при
рассмотрении дел в отношении бизнеса.
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Меры поддержки бизнеса
Снижение налоговой
нагрузки
Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ:
 снижение в два раза размера пени (до 1/300
ставки ЦБ), начисляемой организациям после
31 дня просрочки уплаты налогов;
 освобождение от налога на прибыль дохода в
виде прекращенных в 2022 г. обязательств по
договору займа (кредита), заключенного с
иностранной организацией, принимающей
решение о прощении долга;
 корректировка порядка учета курсовых разниц
при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, а также фиксацию курса
рубля на 01.02.2022 для расчета «тонкой
капитализации»;
 предоставление права перехода в течение
2022 г. на уплату ежемесячных авансовых
платежей по налогу на прибыль исходя из
фактической прибыли;
 установление нулевой ставки по налогу на
прибыль, подлежащего зачислению в
федеральный бюджет, для организаций
отрасли IT на 2022 – 2024 годы;
 упразднение повышающих коэффициентов к
ставкам транспортного налога, применяемых
для транспортных средств стоимостью ниже 10
млн. рублей;
 фиксацию на 01.01.2022 кадастровой
стоимости недвижимого имущества,
применяемую для определения налога на
имущество организаций за 2023 год.

Срок уплаты УСН продлен
Правительство продлило срок уплаты налога по
УСН за 2021 год и I квартал 2022 года для ИП и
организаций из отдельных отраслей экономики на
6 месяцев с последующей рассрочкой в течение
полугода.
Сроки уплаты налога по УСН за 2021 год
переносятся:
 для организаций с 31 марта на 31 октября 2022
года,
 для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Срок уплаты авансового платежа по УСН за I
квартал 2022 года переносится для организаций и
ИП с 25 апреля 2022 года на 30 ноября 2022 года.
❗️ Продление сроков уплаты налога по УСН касается
предприятий, связанных с деревообработкой,
производством лекарственных средств,
компьютеров и электронных средств,
автотранспорта, электрического оборудования,
пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги,
ведущих полиграфическую деятельность,
связанных с туризмом и гостеприимством,
здравоохранением, спортом, сферой развлечений.
Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 №
512 «Об изменении сроков уплаты налога
(авансового платежа по налогу), уплачиваемого в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения в 2022 году»

Общесистемные меры
Реструктуризация займов
для крупных предприятий
Правительство РФ предлагает
разрешить крупным предприятиям,
которые брали кредит под
плавающую процентную ставку,
реструктуризировать займы —
воспользоваться льготным
периодом.
Переходный период на новую
ставку для крупного бизнеса
продолжится 3 месяца, ставка будет
повышаться плавно:
🔹не выше 12,5% — в первый месяц
после обращения за
реструктуризацией,
🔹13,5% — во второй,
🔹16,5% — в третий,
🔹 на 4 месяц ставка выйдет на
рыночный уровень.

Госуслуги будут
предоставляться 24/7
Все государственные и муниципальные
услуги будут последовательно
переводиться в цифровой формат.
Это позволит к концу 2023 года свести
на нет бумажную волокиту и
значительно сократить сроки
предоставления услуг.
При этом при необходимости справку
или выписку на бумаге можно будет
оформить очно в МФЦ либо в
соответствующих ведомствах.

Кредитные гарантии ВЭБ
Кредитные гарантии от «ВЭБ.РФ»
смогут получить перевозчики,
производители продуктов питания и
лекарств, а также IT-бизнес: гарантия
покроет до 50% кредита.

Чтобы воспользоваться переходным
периодом, нужно обратиться в банк
до 1 июня 2022 года.

Право на регистрацию товарного знака
дадут самозанятым
Самозанятым россиянам разрешат регистрировать
товарные знаки. Соответствующий законопроект Госдума
приняла во втором чтении.
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Меры поддержки бизнеса
Отсрочка платежей по
страховым взносам
Отсрочкой платежей по страховым взносам за II
квартал 2022 года смогут воспользоваться
предприятия, осуществляющие более 70 видов
деятельности, в том числе в сфере
здравоохранения, науки, культуры, туризма,
спорта и развлечений, издательской
деятельности, производящие пищевые продукты,
одежду, мебель, текстильные изделия.
❗️ Также ее получат работающие в этих отраслях
индивидуальные предприниматели. Речь идет 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 более 30 видов
деятельности, включая производство лекарств,
сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и
телекоммуникаций. Мера предусматривает
автоматическое продление на 12 месяцев
установленных Налоговым кодексом РФ сроков
уплаты страховых взносов.
Высвобожденные средства бизнес сможет
направить на текущие расходы, связанные с
выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой
производства, логистики

Общесистемные меры
Оперативное принятие
правовых актов

Значительная часть принимаемых законов не может
работать без издания нормативно-правовых актов
(НПА) и постановлений Правительства РФ. Приняты
принципиальные решения, которые позволят
повысить эффективность этой работы:
 создана рабочая группа, рассматривающая акты,
по которым есть потенциальный риск нарушения
сроков;
 выстроена единая вертикаль работы со всеми
министерствами и ведомствами;
 скорректированы сроки разработки подзаконных
актов;
 система мониторинга в автоматическом режиме
отслеживает весь процесс подготовки актов, сроки
их издания и риски нарушений;
 ❗️ критически важные документы, принимаемые в
рамках антисанкционных мер, издаются за 24
часа.

Упрощенная процедура
ликвидации
Упрощенная (ускоренная) процедура
ликвидации для отдельных организаций (все
предприятия с иностранным капиталом могут
нормально продолжать работать). Если
иностранные собственники необоснованно
прекращают деятельность организации,
фактически бросая ее, планируется введение
внешней администрации

Будут скорректированы условия привлечения
крупных инвесторов в ОЭЗ
Участникам концессионных соглашений будет проще получить статус резидентов
особых экономических зон и арендовать там землю, в том числе для
строительства туристических объектов. В частности, будет установлен порядок
расчета арендной платы.
Еще до подписания документов концессионерам будет гарантировано выделение
конкретных участков. При этом уже на этапе подготовки проекта компании будут
знать их стоимость.

Льготные кредиты на покупку импортной продукции
Правительство РФ запускает специальную программу льготного кредитования
компаний, которые ввозят в Россию приоритетную продукцию: лекарства,
продовольственные товары, фармацевтическую продукцию, транспортные
средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные
машины, электронику.
Стоимость кредитов станет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки
Банка России плюс 3 процентных пункта. Сумма кредита - до 10 млн рублей.
Условия:
 наличие договора на ввоз из-за рубежа приоритетной продукции,
заключенного после 1 марта 2022 года;
 сумма договора в иностранной валюте превышает эквивалент 3 млн рублей.
❗️ Важно! Для покупки сырья и комплектующих срок действия льготной ставки —
1 год, для оборудования и средств производства она будет действовать 3 года.
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Деятельность микрофинансовых организаций
находится в зоне внимания ЦБ РФ
На сайте Банка России опубликован государственный реестр МФО.
(https://cbr.ru/microfinance/registry/)
Также в поиске «Яндекса» страницы легальных МФО имеют отметку — кружок с галочкой
внутри. Если навести курсор, то появится строка «внесëн в реестр ЦБ РФ».
Если сложности с оплатой, можно воспользоваться внутренними программами
реструктуризации долга МФО или взять кредитные каникулы.
❗️ Берите в долг только у легальных кредиторов.

В план первоочередных действий вошли
новые меры стимулирования деловой активности
Изменения касаются работы публичных акционерных обществ и финансового рынка.
Компании, попавшие под санкции, смогут временно не избирать совет директоров. В
некоторых случаях совет директоров сможет сохранить полномочия без переизбрания,
например, когда его состав стал меньше установленного минимума. Для обеспечения
устойчивости публичных компаний в рамках временного порядка выкупа собственных
акций компании смогут удерживать ценные бумаги до двух лет.

Поддержание работы зарубежных филиалов российских компаний
Российские компании могут переводить валютные средства для оплаты текущей
работы своих филиалов и представительств. Объем переведенных денег не должен
превышать объем финансирования за предыдущий год. Разрешено зачисление на
зарубежные счета россиян валюты, полученной от иностранцев и иностранных
компаний в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным
бумагам и других процентных платежей

Общесистемные меры
Поддержка крупных инвестиционных проектов
Основным инструментом поддержки крупных инвестпроектов является фабрика
проектного финансирования Внешэкономбанка.
Какие инструменты предлагает регулятор:
 хеджирование процентного риска: ВЭБ выделяет средства синдикатам банков по ставке
ниже рыночной. Разница с ключевой ставкой ЦБ субсидируется;
 финансирование первоначальных затрат для компаний, у которых недостаточно
собственного капитала для запуска производства;
 «зонтичные» поручительства ВЭБа по кредитам на дофинансирование проектов с
готовностью выше 50% (кроме жилищной стройки)

Электронных услуг стало больше
На портал «Госуслуги» добавят новые электронные инструменты для пользователей.
Бизнес сможет получать сведения:
 из реестра инвестиционных советников;
 из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;
 другую информацию.
Детали — в Распоряжении Правительства РФ от 28.05.2022 №1353-р

Самозанятые могут взять государственное имущество в аренду без торгов
Самозанятые смогут взять в аренду у государства помещение или здание без торгов.
Раньше такая возможность была только у предпринимателей.
Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
Документ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.
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Росаккредитация помогает бизнесу
 сроки действия лицензий и более 120 видов разрешительных документов теперь
продлеваются автоматически на 12 месяцев;
 упрощен ряд процессов для снижения административной нагрузки на бизнес:
• процесс подтверждения соответствия;
• Процедуры регистрации деклараций и выдачи сертификатов с 21 марта 2022 г.
 экономия времени:
• введена возможность оценки соответствия при расширении области аккредитации;
• ускорен процесс поставки запчастей;
• сокращено время поставки импорта;
 отменены проверки и необходимость продлевать документы:
• продлены сроки действия сертификатов и деклараций;
• введен мораторий на признание документов недействительными;
• перенесено подтверждение компетентности экспертов-аудиторов;
• перенесены сроки процедуры компетентности компаний;
Телефон горячей линии: 7(495)539-26-70
Сайт Росаккредитации: https://fsa.gov.ru

Для расчета страховых взносов малый бизнес должен использовать
старый МРОТ
С 1 июня в России повышен МРОТ – до 15 279 руб. ❗️ Но для расчета страховых взносов в
малом и среднем бизнесе бухгалтеры по-прежнему должны применять МРОТ в размере
13890 руб. Соответствующие разъяснения дали в Федеральной налоговой службе. Субъекты
МСП с выплатой сверх МРОТ платят бонусы по тарифу 15%. Согласно ст. 427 Налогового
кодекса РФ, речь идет о МРОТ, который установлен на начало расчетного периода.
Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
Таким образом, в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года малый и средний
бизнес для определения выплат, с превышением которого идет расчетный коэффициент,
применяет МРОТ на 01.01.2022 в размере 13 890 руб.

Общесистемные меры
Одобрен запуск IT-платформы для реализации механизма СЗПК
Новая ГИС «Капиталовложения» ускорит заключение соглашений о защите и поощрении
капиталовложений (СЗПК), а также упростит их сопровождение.
С 1 июня 2022 г. начнется опытная эксплуатация. Уже обеспечен базовый функционал для
подписания СЗПК в электронной форме. В дальнейшем на базе платформы будет организован
мониторинг реализации соглашений, возмещения инвесторам затрат и предоставления
налоговых вычетов. В перспективе система должна стать единым решением для привлечения
частных капиталов в новые инвестпроекты, а также навигатором мер господдержки для
бизнеса.

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о защите и
поощрении капиталовложений (СЗПК)
 поправки уточняют состав и условия стабилизационных оговорок, благодаря которым для
инвесторов на конкретный срок фиксируется уровень налогов и гарантируется неизменность
законодательства;
 участники соглашений смогут продлевать срок их действия, когда выполнение обязательств
по каким-либо независящим от инвестора причинам (неблагоприятная ситуация на
внутреннем рынке или неблагополучная эпидемиологическая обстановка) временно
невозможно;
 бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений;
 заключить СЗПК смогут инвесторы, готовые вложить от 200 млн рублей в региональные
проекты и от 750 млн рублей в федеральные;
 проверки будет заменены налоговым мониторингом, на который уже перешли многие
крупные отечественные компании.
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Меры поддержки науки
 упростится процедура получения грантов на исследования в Научных центрах мирового уровня (НЦМУ). Раньше деньги выделялись
только после завершения проекта и получения отчетных документов. Теперь - после того, как научный центр предоставит
предварительную информацию об итогах научных исследований. Все расходы на исследования и проекты в НЦМУ также возместит
государство;
 чтобы получить грант, российским ученым не нужно будет иметь публикации в международных базах научных изданий;
 для поддержки молодых специалистов, еще не получивших ученую степень, в программу президентских грантов включены
аспиранты;
 на проведение НИОКР на 2022–2024 годы зарезервировано 247 млрд рублей с возможностью опережающего финансирования по
отдельным проектам;
 до 2023 года отменены обязательные требования к публикациям в международных научных изданиях;
 программа предоставления жилищных сертификатов молодым ученым будет расширена на текущий год;
 планируется открытие 150 молодежных лабораторий с современным российским оборудованием для специалистов в возрасте до 35
лет;
 помощь молодым ученым, желающим вернуться на родину: для них увеличат срок использования грантов на 5 лет
 Правительством РФ разработан План поддержки молодых исследователей
(https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/12/Plan%20meropriiatii_Dorozhnaia%20karta.pdf)
 жилищные сертификаты молодым ученым – это одна из наиболее востребованных мер поддержки. По условиям программы
получить сертификат могут ученые (доктора наук - до 40 лет, кандидаты наук – до 35 лет), нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, которые не менее 5 лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования,
подведомственной Минобрнауки России
 процедура закупок для научных организаций и ВУЗов будет упрощена: приобретать материалы и оборудование для исследований
можно будет, используя электронный запрос котировок независимо от начальной цены контракта и годового объема закупок. В
перечень товаров, которые можно будет приобрести упрощенным способом, вошли: химикаты, компьютеры и программное
обеспечение, электронное и оптическое оборудование
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Меры поддержки медицины
 поликлиники и больницы смогут закупать по упрощенной схеме лекарства, расходные материалы и оборудование на сумму до 50
млн рублей
 в 10 раз увеличен лимит на приобретение медоборудования
 правительство РФ получит право самостоятельно устанавливать предельную стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно
важных
 до 1,5 млн рублей повышается максимальная сумма на закупку лекарств для одного пациента (по назначению врача)
 допустимый годовой объем закупок по упрощенной схеме повысили до 750 млн рублей
 запрет на вывоз импортных медицинских приборов, которые уже находятся в России
 учреждены гранты на разработку комплектующих для медицины и фармацевтики для российских компаний с долей иностранного
капитала до 50%
 у студентов и выпускников медицинских вузов и колледжей из малых городов и сёл появится возможность воспользоваться
государственными программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Раньше они были доступны только для медработников,
решивших переехать в село. Теперь и местные молодые специалисты могут получить «подъёмные» и остаться работать в родных
местах. Подробнее здесь (https://спроси.дом.рф/instructions/kak-vospolzovatsya-programmoy-zemskiy-doktor/)
 российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку на разработку стандартных образцов жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов
лекарств, на первом этапе на это выделят 300 млн руб. Срок получения грантов: 2022 год. Заявки принимаются не менее 30 дней со
дня начала приема. Ориентировочный срок начала отбора – май 2022 года. Информация об отборе появится на официальном сайте
АНО «АТР». https://atr.gov.ru/
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Меры поддержки АПК
 льготная кредитная программа для аграриев: краткосрочный (до 1 года) или инвестиционный (от 2 до 15 лет) кредит по ставке до 5% на развитие
растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.
Планируется расширение этого механизма на приобретение упаковки предприятиями перерабатывающей промышленности;
 подписано постановление Правительства РФ об увеличении до 100% ключевой ставки ЦБ РФ размера субсидирования кредитов, привлеченных
российскими сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Речь идет о льготных кредитах на срок от 2 до 15 лет по ставке до 5% годовых
на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией
селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. Субсидирование будет
осуществляться по кредитам до 10 млрд рублей;
 льготное кредитование лизинга в АПК;
 сельхозпроизводители смогут на полгода перенести свои платежи по основному долгу по льготным инвестиционным кредитам и еще на год
пролонгировать краткосрочные займы;
 возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий: размер возмещения увеличится с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну изделий с
коротким сроком хранения. При этом предприятия должны будут зафиксировать цену на свою продукцию;
 предприятия, которые занимаются выпуском молочной продукции, получат дополнительное время на внедрение технологий поэкземплярного учета
продукции в рамках перехода на обязательную маркировку. Теперь сроки перехода перенесены на 1,5 года – с 1 июня 2025 года;
 сохранены все меры поддержки отечественного семеноводства: льготное кредитование, погектарные выплаты, субсидирование затрат на
строительство селекционно-семеноводческих центров;
 в сфере животноводства будет построено крупное профильное предприятие для увеличения отечественных племенных фондов мясных кур. Это
позволит полностью обеспечить российские птицефабрики цыплятами;
 на 1 год будет продлен срок действия отдельных санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельств о государственной регистрации
племенных стад;
 владельцы ЛПХ, оформленные как самозанятые, могут получить частичное возмещение затрат на производство реализованной продукции. Субсидии
предоставляются ЛПХ, занимающимся выращиванием овощей в открытом грунте, производством молока, картофеля, мясным скотоводством,
овцеводством и козоводством.
 ведется работа по созданию информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения;
 будет упрощен порядок формирования и вовлечения в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения;
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запланирован комплекс мероприятий по мелиорации;
Правительство РФ готовит законодательную базу для развития оптовых продовольственных рынков;
ведется работа по созданию информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения;
будет упрощен порядок формирования и вовлечения в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения;
запланирован комплекс мероприятий по мелиорации;
Правительство РФ готовит законодательную базу для развития оптовых продовольственных рынков;
сельхозпроизводителям компенсируют часть расходов на производство и реализацию зерновых культур. Средства будут доступны аграриям как авансовый
платеж еще до начала посевной кампании, чтобы успеть заранее приобрести все необходимое;
сельхозтоваропроизводители, закупающие продукцию у ЛПХ для переработки, а также выплачивающие авансы за товар владельцам ЛПХ, могут претендовать на
получение субсидий;
будут выделены субсидии на перевозки сельхозпродукции по железной дороге. Деньги получают ОАО «РЖД» и ГУП «Крымская железная дорога» для
компенсации расходов на перевозку сельхозпродукции по льготному тарифу. Для сельхозпроизводителя льготный тариф в данном случае означает полное
отсутствие провозной платы. По льготным тарифам можно перевозить зерно, овощи, рыбу, минеральные удобрения и ещё ряд товаров. Чтобы воспользоваться
льготой, нужно направить заявку в Минсельхоз России, приложив необходимые документы. Обращение рассмотрят в срок до 5 дней;
Россельхознадзор начал тестирование системы «Сатурн», которая станет инструментом в борьбе с контрафактом. В ней уже зарегистрировано более 200 тыс.
объектов, где применяются пестициды и агрохимикаты. Сейчас на платформе есть возможность оформления производственных и транспортных сертификатов. В
дальнейшем в системе будут собраны: сведения о пестицидах и агрохимикатах; данные об операциях, связанных с их оборотом; подробная информация об ИП
и организациях, которые занимаются их производством, перевозкой и хранением; кадастровые номера участков, где применяются химикаты; даты проведения
работ; информация о действующем веществе; сведения о его обезвреживании и утилизации. Сведения об использовании пестицидов или агрохимикатов
гражданами для личных целей не будет заноситься в систему;
Правительство РФ упростило процедуру регистрации сельскохозяйственной техники. С 1 сентября 2022 года граждане и организации смогут быстрее
регистрировать в органах технадзора комбайны, гусеничную технику, а также снегоходы и квадроциклы. Сроки этой процедуры будут сокращены с 17 до 10
рабочих дней;
в России создадут научно-производственный центр развития сельского хозяйства. В новом научно-производственном центре будут разрабатываться новые
виды, сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Это позволит ускорить развитие новых селекционных форм и повысить продовольственную безопасность
страны. В объединение войдут пять научных учреждений из разных регионов: Курчатовский институт (станет головной структурой), Первомайская селекционноопытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Северо-Кавказский федеральный научный центр, Ростовский федеральный научный центр, Крымский
институт виноградарства и виноделия.
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 Правительство РФ расширило правила предоставления субсидий регионам. С 2023 года на господдержку смогут рассчитывать представители малого и
среднего бизнеса и владельцы личных подсобных хозяйств, которые занимаются внедрением агротехнологий как на открытом грунте, так и в теплицах, а
также те, кто строят или модернизируют хранилища для овощей. Выплаты от государства помогут возместить до 25% стоимости строительства;
 малый сельскохозяйственный бизнес получает поддержку на всех этапах развития:
 фермеры могут запустить свое производство, воспользовавшись программой «Агростартап» - это грант для сельских крестьянско-фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов;
 по совместной программе Минсельхоза России и Корпорации МСП им предоставляются гранты и инвесткредиты;
 работает программа «Фермерский островок» Корпорации МСП, с помощью которой фермерские хозяйства могут создать кооперацию с крупными
торговыми сетями, получая их поддержку.
Программа «Агростартап» - это проект по выделению госсубсидий на начало работы крестьянско-фермерских хозяйств.
Кто может получить:
 крестьянско-фермерское хозяйство ;
 индивидуальный предприниматель;
 владельцы личных подсобных хозяйств с условием, что в течение месяца после получения денег они зарегистрируют КФХ или ИП.
Сколько может получить фермер:
 до 5 млн. руб., максимум 90% реальных затрат – на разведение крупного рогатого скота;
 до 3 млн. руб., максимум 90% реальных затрат – на другие виды деятельности.
Если хозяйство состоит в потребительском кооперативе, сумма увеличивается на 1 млн. руб.
Каждый победитель конкурса должен:
 нанять минимум одного работника, если сумма гранта до 2 млн. руб.;
 нанять минимум двух работников, если сумма гранта более 2 млн. руб.
Подробная информация здесь (https://depagro.tomsk.gov.ru/konkursy-)
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 разработан законопроект, который упростит для граждан и владельцев фермерских хозяйств процесс заключения договоров аренды сельхозземель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности. Решение создаст новые рабочие места, а также позволит малым и семейным агропредприятиям нарастить объемы
производства. По новым правилам: аграрии смогут арендовать участок без прохождения процедуры торгов на срок до 5 лет; в течение этого времени землю нельзя
будет передавать в субаренду или третьим лицам; позже допускается продление аренды земельного участка или его приобретение в собственность
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 В 2022 году для IT-компаний действуют льготные налоговые ставки – 0% по налогу на прибыль и 7,6% по страховым взносам. Порог профильной выручки для
получения льгот снижен с 90 до 70%. На льготы могут претендовать цифровые компании, интернет-платформы, сервисы по подписке, производители программноаппаратных комплексов
 Предоставляются льготные кредиты под 3% годовых на сумму до 500 млн. рублей на срок до 3 лет
 Возможность оформить льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 150 тыс. руб./ мес. в городах-миллионниках и от 100
тыс. – в регионах (планируется повышение предельного возраста до 45 лет). Программа стартует 12 мая 2022 г.!
 Специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях. Сбор заявок
завершен 1 мая 2022 г.
 Грантовая поддержка перспективных отечественных ИТ-решений
 В Госдуму внесен законопроект:
 об упрощенной выдаче вида на жительство для иностранных IT-специалистов, которые трудятся в российских IT-компаниях, имеющих государственную
аккредитацию, и членов их семей без необходимости оформления разрешения на временное проживание;
 работодателям дано право привлекать к работе иностранных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Самим же специалистам
предлагается дать возможность трудиться в России без соответствующего разрешения или патента
 Налоговые льготы и преференции для интернет-компаний и интеграторов
 Освобождение ИТ-компаний от налогового, валютного и иного государственного и муниципального контроля
 Поддержка закупок критически важных отечественных ИТ-разработок для государственных и муниципальных нужд/отдельных юридических лиц
 Объем грантов на создание аналогов зарубежных IT-продуктов увеличен с 50 до 80% от стоимости проекта, а процедура получения поддержки упрощена
 Срок реализации комплексных проектов IT-компаний, получающих субсидии на покрытие до 50% затрат на создание цифровых платформ для производства
высокотехнологичной промышленной продукции, увеличен на 2 года
Чтобы получить помощь от государства, IT-компании должны быть включены в реестр Минцифры. Подать заявление на аккредитацию можно на Госуслугах.
Разъяснения здесь (https://digital.gov.ru/ru/events/41446/)
 поддержка российских соцсетей, блогеров и маркетплейсов: Минцифры и ведущие IT-компании уже сегодня делают наш магазин приложений на Android, который
к лету должен начать работу. Разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой;
 согласно действующему законодательству, льготы доступны российским организациям, получающим 90% доходов от IT-деятельности. ❗️Правительство РФ предлагает
снизить этот порог с 90 до 70%; отменить требование по минимальной численности сотрудников;
 Минцифры России пообещало защитить российских производителей ИТ-продукции: российские производители оборудования могут сообщать в ведомство обо всех
спорных ситуациях с зарубежными поставщиками, в том числе о неисполненных обязательствах по поставкам оборудования;
 Минцифры России подготовило законопроект, который относит центры обработки данных (ЦОД) к объектам связи, чтобы они смогли пользоваться электричеством
на льготных условиях
 Минцифры России упрощает порядок включения в российский реестр ПО. Планируется сначала включать ПО в реестр, а если по результатам экспертизы будут видны
иностранные компоненты — исключать. Это позволит ускорить процесс.
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IT-отрасль

Меры поддержки IТ-компаний
 Минцифры России запустило раздел на Госуслугах по мерам поддержки ИТ-отрасли. Теперь все льготы собраны в одном месте! Всего в разделе представлен каталог
из 12 блоков: гранты, ИТ-образование, налоговые льготы, льготные кредиты, стимулирование спроса, льготная ипотека, освобождение от проверок, отсрочка от
армии, включение в реестры, аккредитация, трудоустройство иностранцев, привлечение финансирования. Функционал раздела со временем будет дополняться:
планируется расширить перечень мер поддержки
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Поддержка внешнеэкономической деятельности
Льготы на ввоз продуктов и сырья
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение освободить на 6 месяцев от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их
производстве. Решение касается:
 животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и прочих пищевых продуктов ( с 28 марта по 30
сентября 2022 года);
 товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; для развития
цифровых технологий, производства продукции легкой промышленности, а также товары, применяемые в строительной и транспортной отраслях (с 28 марта по 30 сентября 2022 года);
 обнулены ставки на отдельные виды пюре, анилин, ряд видов тканей для производства верхней одежды (пюре, ткани – с 28 марта по 30 апреля 2022 года, анилин – по 30 апреля 2025
года)
 ФТС России будет быстрее предоставлять импортерам отсрочку по уплате ввозных пошлин, чтобы не допустить замедления товарооборота
Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений. Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно
увеличены на 501 тыс. т. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно. Мера касается сложных удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента – азот, фосфор и
калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн т. До 31 мая текущего года квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные
республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.
Правительство РФ усовершенствует работу погранпунктов. Ряд пунктов пропуска через государственную границу России будут оборудованы дополнительными местами для проверки
товаров: морской пункт пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции; автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе;
автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана. Также принято решение о
модернизации российских пунктов пропуска и повышении их пропускной способности: для товаров критического импорта полную проверку груза со вскрытием упаковки проводят меньше
чем в 1% случаев; досмотр, контроль веса и габаритов перенесли в места доставки.
Обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп товаров критического импорта – лекарственных средств, продовольствия, машин и механизмов. Технологическое оборудование,
комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно
будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин. Прежде всего это касается проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство,
транспортная отрасль, IT-сфера.
Правительство РФ упростило ввоз в Россию электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. В 2022 году будут упрощены правила ввоза компьютеров,
планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств. Принято решение
временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с
заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
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Поддержка внешнеэкономической деятельности
 упрощение для российских и импортных товаров получения сертификатов соответствия техническим регламентам - временная замена сертификации на
декларирование, осуществляемое в упрощенном порядке самими предприятиями. Истекающие в этом году сертификаты продлеваем на полгода;
 запрет на возврат (реэкспорт) ранее ввезенного оборудования, комплектующих, медицинских изделий из стран, присоединившиеся к санкционным ограничениям (в
ключевых секторах экономики – транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, разработка недр, промышленность);
 снижение ввозных таможенных пошлин на чувствительные товары (первый пакет предложений - 270 позиций - сельхозтовары, оборудование, комплектующие,
отдельные виды химической продукции);
 введены ускоренные процедуры регистрации российских медицинских изделий в случаях замены иностранных комплектующих;
 снижение стоимости логистики – приостановка весового контроля транспортных средств, осуществляющих перевозку продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости, субсидирование грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта, а также обеспечение перевозки в
приоритетном порядке социально-значимых товаров, в том числе импортной продукции в целях обеспечения производственной деятельности;
 ФТС России будет быстрее предоставлять импортерам отсрочку по уплате ввозных пошлин, чтобы не допустить замедления товарооборотаупрощены требования к
российским компаниям-экспортёрам промышленной и агропромышленной продукции, получающим субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
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;
 упрощены процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран: будет обеспечена
возможность использования копий сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных преференций (с 1 марта по 31 декабря 2023 года);
 временная отмена обязательного заключения прямого контракта между хозяйствующим субъектом из страны ЕАЭС и хозяйствующим субъектом из развивающейся или
наименее развитой страны (с 1 марта по 31 декабря 2022 года)
 в России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Мораторий вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31
декабря 2022 года. Будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключение составят
проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут
продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых
актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств;
 экспортерам разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета. Это упростит расчеты с иностранными покупателями в условиях санкций, хотя и потребует
дополнительных издержек на трансграничные платежи. Зарубежные партнеры не всегда готовы платить на счет в российском банке. Открыв счет за рубежом, экспортер
сможет предложить покупателю перевести деньги на него. Главное, что в течение 120 дней, предусмотренных для обязательной продажи валютной выручки, 50% от
полученной суммы нужно перевести в Россию и конвертировать в рубли;
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Поддержка импорта







«Зеленый коридор» для импорта:
легализация параллельного импорта (ввоз в страну оригинальной продукции без получения согласия производителя) путем освобождения от ответственности лиц,
ввозящих и реализующих товары, включенные в спец. перечень (приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532), временное приостановление (до 6 месяцев)
таможенных проверок. ❗️ Программное обеспечение не войдет в список параллельного импорта;
разрешение импортерам представлять при ввозе бумажные или электронные копии сертификатов о происхождении товаров вместо оригиналов (при ввозе
преференциальных товаров по нулевым или пониженным (75% от пошлины) пошлинам товаров, по которым взимаются антидемпинговые пошлины;
снижение расходов на выполнение таможенных формальностей (рассрочки и отсрочки импортерам по уплате таможенных пошлин, освобождение от предоставления
обеспечения по уплате пошлин);
снятие фитосанитарных ветеринарных ограничений на ввоз социально значимой сельхозпродукции из стран СНГ, ЕАЭС, других);
возможность ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

Программа льготного кредитования закупщиков приоритетной импортной продукции
Новая мера поддержки поможет предприятиям снизить затраты и наладить поставки всей необходимой продукции, в том числе: продовольственных товаров, лекарств,
фармацевтической продукции, транспортных средств, строительных материалов, станков, сельскохозяйственных машин, электроники. Стоимость кредитов будет рассчитываться
по формуле: 30% от ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3 п.п., в целом около 6-7%. Выделенные средства позволят просубсидировать такие займы на общую сумму не менее 800 млрд
рублей. Срок займа будет зависеть от его целей: для закупки сырья и комплектующих – 1 год; для оборудования и средств производства – 3 года.
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Поддержка промышленности
 промышленные компании и ИП, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку по возврату субсидий по проектам, сроки исполнения
обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года: 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 ГП
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ»;
 малому и среднему бизнесу, выпускающему высокотехнологичную продукцию, будут выдаваться льготные кредиты по ставке 3% годовых;
 специальный инвестиционный контракт (СПИК) - это инструмент для российских компаний, внедряющих новые технологии в промышленное
производство. Для предприятий, попавших под санкции, планируется продление контрактов СПИК 1.0 для инвестиционных проектов по созданию или
модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции;
 для заключения контрактов по СПИК 2.0 будет сокращен минимально возможный 1,5 месяцев. Минпромторг России должен ответить на предложение
инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней. До 10 календарных дней сокращен срок разработки документации о проведении конкурсного
отбора. Заявку на участие в конкурсном отборе компания может подать сразу же после размещения извещения о его проведении;
 на текущий год с 80 до 100% повышен предельный уровень софинансирования разработки конструкторской документации на комплектующие за счет
субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию. Ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей;
 с одного года до трех лет увеличен срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции в России. Срок
действующих заключений продлен на год. Вся процедура оформления будет переведена в электронный формат;
 докапитализация региональных фондов развития промышленности позволит компенсировать 90% затрат предприятий на уплату процентов по кредитным
договорам и снизить процентную ставку по кредитам на сумму более 20 млрд руб.;
Поддержка сталелитейных предприятий
Промышленные предприятия будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, если они производят ее для собственных нужд. Перечень организаций в
ближайшее время утвердит Минпромторг. Решение коснется промышленных предприятий, ежегодно производящих не более 300 тыс. т стали улучшенного
качества — с содержанием как минимум 20% легирующих элементов. Это позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в
отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности.
Поддержка лизингодателей
Компании, предоставлявшие оборудование в лизинг реальному сектору экономики, получат льготный период для постепенного перехода к текущему уровню
ставок. Это даст возможность заемщикам выкупить транспорт, находившийся в лизинге.

Поддержка в сфере
производства и оборота
алкоголя
Принят Федеральный закон от 26.03.2022
№ 74-ФЗ, в соответствии с которым
внесены изменения в ФЗ от 22.11.1995 №
171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции":
 из перечня документов, необходимых
для получения лицензии на
производство и оборот алкогольной
продукции, исключено заключение
МЧС о соответствии рпоизводственных
и складских помещений организации
требованиям пожарной безопасности;
 до 31 декабря 2023 г. Приостановлено
действие требования об отсутствии
задолженности по налоговым,
таможенным и другим обязатель-ным
платежам для выдачи федеральных
специальных марок (пп. 1 п. 9 ст. 12 ФЗ
от 22.11.1995 № 171-ФЗ);
 По 31 мая 2024 г. Срок нанесения на
алкогольную продукцию федеральных
специальных марок составляет 18 мес.
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Поддержка промышленности
 срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесён на декабрь. Предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить
сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года;
 Минпромторг России не намерен пересматривать планы импортозамещения электроники, которые были разработаны на основе запросов потребителей, использующих электронные компоненты и
радиоэлектронику в своей конечной продукции. Среди них – предприятия машиностроения;

 Правительство РФ продолжает оказывать поддержку электронной промышленности через льготные займы Фонда развития промышленности, компенсацию затрат по НИОКР, в рамках специальной
программы по радиоэлектронике. В марте совместно с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение об унификации базовых радиоэлектронных компонентов,
что позволит увеличить серийность и обеспечить эффективность проектов;
 планируется перезапустить механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Для этого предлагается: уточнить состав и условия стабилизационных оговорок; заменить
камеральные проверки налоговым мониторингом; дать участникам СЗПК право продлевать срок действия соглашений, когда их выполнение будет временно невозможно;
 Правительство РФ расширило перечень оборудования, не облагаемого НДС: в него добавлены новые виды технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России: комплекс
производства крупногабаритных железобетонных модулей для жилищного строительства, линейка для изготовления плит МДФ. Освобождение этих изделий от НДС позволит предприятиям,
которые используют их, сократить траты оборотных средств. В перечень товаров, освобожденных от НДС, также вошли: прокатные станы для производства рельсов, балок и профилей,
газотурбинные генераторные установки, принтеры, мотальные автоматы, фальцевальные и швейные машины;
 Правительство РФ поддержит российских предпринимателей в области лесной промышленности, которые столкнулись с трудностями из-за отказов иностранных поставщиков исполнять принятые
ранее обязательства. Будет увеличен срок действия лесных деклараций с 12 месяцев до двух лет, при условии что они были поданы до 1 мая 2022 года. Работать по уже действующим декларациям
можно будет вплоть до 1 мая 2024 года. Это позволит предпринимателям адаптироваться к изменившейся ситуации и выстроить систему доставки лесоматериалов

 Правительство РФ введет новые налоговые послабления для бизнеса. ❗️Внесен ряд изменений в Налоговый кодекс РФ, позволяющих компаниям радиоэлектронного сектора,
разрабатывающим и выпускающим собственные электронные компоненты и изделия, получить льготы по налогу на прибыль и страховым взносам; учитывать затраты на приобретение и
внедрение отечественного радиоэлектронного оборудования и программ с повышающими коэффициентами
 на 12 месяцев будут продлены сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года для предприятий химической промышленности, в том числе производителей мыла, чистящих
средств, косметики и парфюмерии. Проект постановления необходимо подготовить Минэкономразвития совместно с Минфином и ФНС до 04.07.2022
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Системообразующие предприятия

Поддержка системообразующих предприятий
 Правительство возобновляет действие адресных мер поддержки, действовавших в 2020 году, для системообразующих организаций. В перечень мер поддержки включены
государственные гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Потенциальным участникам программы не
придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости). Также предприятия смогут получить займы по льготной ставке на поддержание
текущей деятельности. Первыми такими кредитами смогут воспользоваться представители отечественного АПК, промышленности и торговли:
 аграрии смогут получить кредит до 7 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев;
 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;
 на льготные кредиты могут претендовать системообразующие организации, занимающиеся продажей транспортных средств.
Доступ к кредитам получили малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами системообразующих организаций, но не имеющие этого статуса. Они могут
получить в качестве займа до 10 млрд рублей.
 Правительство запустило программу льготных кредитов для системообразующих организаций в IT-сфере. Они смогут получить кредиты на пополнение оборотных
средств по льготной ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. Для отдельной компании доступный лимит заемных средств составляет 10 млрд рублей, для группы
компаний – 30 млрд рублей. Программа будет действовать до конца 2022 года.
 Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций транспортного комплекса. Транспортные компании смогут
получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности: ставка кредита не будет превышать 11% годовых на срок до 12 месяцев, максимальный
размер займа составит 10 млрд рублей, для группы компаний – до 15 млрд рублей.
 Системообразующие предприятия ЖКХ смогут получить кредит на льготных условиях (11% годовых на срок до 12 месяцев) до 5 млрд рублей на пополнение оборотных
средств. Эти средства позволят организациям ЖКХ подготовить сети к осенне-зимнему периоду и обеспечить людям бесперебойную подачу тепла, света и горячей воды.
 Запущена специальная кредитная программа поддержки системообразующих организаций в сфере строительства: строительные организации могут получить займы по
льготной ставке до 11% годовых на реализацию инвестиционных проектов. Одно предприятие может взять займ на сумму до 10 млрд руб., группа компаний – до 15 млрд
руб. Срок получения - 2022 год.
 Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети смогут получить
банковские гарантии с льготной ставкой комиссии 1%. Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчетов 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. Эта мера позволит фармкомпаниям и аптекам минимизировать риски.
 Системообразующие предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) смогут получить займы по льготной ставке не более 11% годовых на поддержание текущей
деятельности. Кредиты доступны на срок до 12 месяцев. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб., группа компаний – до 30 млрд руб.
 Для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного
производства электронного оборудования и техники.
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Системообразующие предприятия

Поддержка системообразующих предприятий
 Правительство РФ запускает программу кредитования системообразующих организаций медиаотрасли - электронных, печатных СМИ и полиграфии. В рамках новой
программы медиапредприятия смогут получить кредиты по льготной процентной ставке. Заемные средства позволят компаниям: пополнить оборотные средства,
сохранить рабочие места, выплатить зарплаты работникам.
 Чтобы ускорить поставки и обеспечить потребности внутреннего рынка, ряд предприятий получили право на отсрочку или беспроцентную рассрочку уплаты ввозных
таможенных пошлин. Льгота распространяется на системообразующие или градообразующие предприятия. Список таких компаний составляет государство, критерии
отбора можно посмотреть здесь.
(https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rossii_predstavilo_kriterii_i_poryadok_otbora_v_perechen_sistemoobrazuyushchih_pred
priyatiy.html)
Отсрочка предоставляется, если декларация на товары зарегистрирована на таможне с 15 апреля по 30 сентября 2022 года; таможня получила подтверждение, что
получатель товаров — системообразующее или градообразующее предприятие.
❗️ Важно: новые правила не распространяются на подакцизные товары, не используемые в производстве.
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Туризм

Поддержка туризма
Ростуризм запускает 3 новые грантовые программы на условиях софинансирова-ния предпримателем не менее 30% из собственных средств:
 создание модульных некапитальных средств размещения - кемпингов и автокемпингов: максимальная сумма гранта на один - 4,65 млн рублей;
 обустройство пляжей (сумма – до 10 млн. рублей) и национальных туристических маршрутов (сумма - до 7,55 млн рублей);
 развитие туристической инфраструктуры в своих регионах с акцентом на создании безбарьерной туристической среды: приобретение туристического
оборудования, создание и развитие активных турмаршрутов, аудиогидов (сумма - до 3 млн. рублей), а также на реализацию проектов по обустройству
круглогодичных подогреваемых бассейнов (сумма – до 5,5 млн. рублей);
 1 июля 2022 г. вступает в силу федеральный закон об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. До конца года 5 тыс.
специалистов пройдут аттестацию и попадут в единый федеральный реестр;
 Правительство РФ утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. Информация о всех российских экскурсоводах,
работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах и гидах-переводчиках, а также о регионах, где они вправе оказывать свои услуги, будет
собрана в едином реестре. В ближайшее время он станет доступен для путешественников и представителей турбизнеса на сайте Ростуризма. Чтобы
попасть в реестр, экскурсоводам нужноразвитие
будет пройтипредпринимательской
аттестацию в специальных комиссиях,
созданных в регионах;
деятельности,
 Все туроператоры в сфере выездного туризма на два года освобождены от обязанности уплачивать взносы (текущие и вступительные) в фонд
• инвестиционные,
персональной ответственности туроператора и в резервный фонд туроператоров, которые администрируются на базе объединения «Турпомощь». Для
действующих выездных компаний на два года снижен
размер финансового
обеспечения
ответственности туроператора (с 50 млн до 10 млн руб.).
• пополнение
оборотных
средств
Взносы отменяются до 31 декабря 2023 года. Размер финансового обеспечения снижен до 31 октября 2023 года, с отсрочкой до 31 октября 2022 года;
 С 16 мая 2022 года Минсельхоз России открыл приём заявок на гранты «Агротуризм». Размер гранта - от 3 до 10 млн. рублей. Средства можно будет
потратить на приобретение сельхозтехники, строительство вольеров для животных, постройку гостиниц и их подключение к инженерным сетям.
Требования к проектам: реализация проекта начнётся в год получения гранта; ранее предприниматель не пользовался никакой господдержкой;
инициатор проекта - гражданин России, имеющий в собственности земельный участок для проекта, не банкрот, не имеет задолженности по налогам; в
проекте не участвуют иностранные юридические лица.
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Торговля, гостиничный бизнес

Поддержка торговли
 Торговым сетям облегчат покупку долей у иностранных собственников. До начала 2023 года правительство временно приостановит ограничение для
торговых сетей, согласно которому на одну компанию не может приходиться более 25% товарооборота на определенной территории. Решение упростит
сделки с собственностью и поддержит предпринимателей, желающих расширить бизнес за счет появившихся на рынке активов. Кроме того, это
позволит сохранить коллективы компаний, если иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в России.

Поддержка гостиничного бизнеса
Для уже существующих гостиниц и другого
туристического
жилья, а также новых отелей с даты
открытия устанавливается нулевая ставка НДС до 30 июня
развитие
предпринимательской
деятельности,
2027 года.

• инвестиционные,
• пополнение оборотных средств
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Спорт

Поддержка спорта
 Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на развитие массового спорта. Деньги получат все регионы России для
строительства и оборудования «умных» спортивных площадок - спорткомплексов, оборудованных Wi-Fi, чтобы
просматривать видеоуроки профессиональных тренеров, использующих установленное на площадке оборудование; для
обустройства площадок комплекса ГТО; для обслуживания тренировочных площадок по программе наследия чемпионата
мира по футболу 2018 года.
 Минспорт разработал перечень мероприятий по обеспечению устойчивости отрасли в условиях санкций. Он включает работу
по 13 направлениям – от развития спорта высоких достижений и строительства инфраструктуры в регионах до защиты
интересов России в иностранных судах.

развитие предпринимательской деятельности,
• инвестиционные,
• пополнение оборотных средств
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Транспорт, логистика

Транспортная отрасль
для грузовиков, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, отменят весовой и габаритный
контроль продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Они будут тратить
меньше времени на прохождение границы РФ. Эта мера будет действовать до 1 сентября 2022 г.;
компании смогут досрочно выкупить взятый в лизинг транспорт до конца 2022 года. Правительство внесло в
Госдуму РФ законопроект, который позволит бизнесу досрочно выкупить имущество из лизинга без штрафов и
пени. Комиссия при этом не превысит 1% от выкупной стоимости. Решение коснется такси, каршеринга,
автобусных перевозок, фермерского оборудования;
Правительство РФ расширило поддержку предприятий автомобилестроения. Теперь воспользоваться отсрочкой
по уплате утилизационного сбора смогут все компании автопрома, заключившие с государством специальный
инвестиционный контракт, в том числе – иностранные инвесторы, построившие заводы в России. Эта мера
поможет бизнесу решить проблему нехватки оборотных средств, создать запас комплектующих и поддержать
занятость в регионах. Ранее срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года был перенесен на
декабрь. Это касалось крупнейших российских автоконцернов;
Правительство РФ продолжает принимать меры поддержки воздушного транспорта в условиях санкций. На
частичную компенсацию расходов грузовых авиаперевозчиков будет направлено почти 3 млрд рублей. Эти
средства позволят поддержать уникальные компании с высококвалифицированным персоналом. Программа
будет действовать в отношении грузовых полетов, совершенных с апреля по октябрь включительно;
1 сентября 2022 г. в России будет запущена государственная система электронных перевозочных документов,
что позволит предпринимателям увеличить скорость перемещения грузов по стране. Система даст участникам
рынка возможность отказаться от бумаг, упростить бизнес-процессы и сократить расходы. Информационное
взаимодействие между государственной системой и бизнесом будет осуществляться через операторов
электронного документооборота.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство
 Правительство РФ принято решение о предоставлении дешевых кредитов под 3% на капремонт коммунальных сетей. Также по этим видам работ будет снижена
минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения займа Фонда содействия реформированию ЖКХ, со 100 до 10 млн рублей. Полученные средства можно
будет использовать не только на создание и модернизацию, но и на капитальный ремонт объектов ЖКХ;
 схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, включенные в программу комплексного развития инженерной инфраструктуры, теперь могут предоставляться
компаниями с отсрочкой на год. Ранее эти документы требовались на этапе подачи заявки на получение займа;
 при наличии положительного заключения государственной экспертизы на проекты строящихся объектов претендентам не нужно получать заключение технологического и
ценового аудита;
 до 30 ноября 2022 г. продлены сроки корректировки, необходимые для уточнения планов и стоимости оборудования;
 до конца года предлагается снять в водоканалов ограничение на использование на операционную деятельность половины от суммы выплат абонентов за негативное
воздействие на работу системы водоотведения. Эта мера позволит уменьшить риски срыва планов по ремонту инфраструктуры до начала зимы, увеличить
финансирование ремонтных программ, снизить дефицит средств на покрытие кассовых разрывов;
 господдержка компаний, занимающихся капремонтом многоквартирных домов, позволит избежать срыва сроков проведения работ, обеспечит их качество и поддержит
финансовую стабильность предприятий;
 региональные операторы смогут увеличивать размер аванса подрядным организациям, занимающимся капремонтом многоквартирных домов, до 50% стоимости работ,
если в договоре с подрядчиком будет предусмотрено казначейское или банковское сопровождение. Аванс может достигать 80% стоимости работ, если договор о
проведении капремонта включает в себя приобретение материалов и оборудования. При этом подрядчик должен будет предоставить акт об их приемке. ❗️В части цены
договора постановлением предусмотрена возможность ее увеличения по соглашению сторон не более чем на 30%;
 инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут получить кредиты по льготной ставке не выше 12,5%. Заем
можно будет получить на проекты по строительству, реконструкции или модернизации объектов по обращению с отходами, которые реализуются при софинансировании
«Российского экологического оператора»;
 Правительство РФ упростило процедуру коммунальной техники. С 1 сентября 2022 года сроки регистрации в органах технадзора будут сокращены с 17 до 10 рабочих дней;
 В России появится государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов. С ее помощью можно будет оценить объемы сбора твердых
коммунальных отходов по всей стране, количество заключенных в отрасли договоров; ознакомиться с тарифами в разных регионах; усилить контроль за состоянием
полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов; сделать отрасль прозрачнее. В новой системе будет содержаться информация об источниках
образования отходов, о местах и объемах их накопления, об объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. Она будет взаимодействовать с другими
государственными ресурсами, в том числе с информационной системой ЖКХ, электронными моделями территориальных схем обращения с отходами. Часть размещаемой
информации будет доступна всем желающим на официальном сайте системы. Для региональных операторов по обращению с ТКО и индивидуальных предпринимателей,
работающих в этой отрасли, в системе будут созданы личные кабинеты. Ответственным за создание и развитие новой системы назначена ППК «Российский экологический Горячая линия
оператор».
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Строительство

Поддержка строительной отрасли














продлевается на 2022 год возможность предоставления СРО займов своим членам за счет средств компенсационного фонда
упрощение разработки градостроительной документации и процедур проведения публичных слушаний по ней
упрощение регистрация прав на построенный объект
ускоренное предоставление земельных участков:
 физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду для создания производства в сфере импортозамещения;
 граждане получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше арендовали у государства для ведения хозяйства;
кредиты по ставке не выше 15% годовых для строителей жилья. Ранее такой порядок касался компаний, реализующих проекты по строительству детсадов,
школ, поликлиник и муниципального жилья. Мера позволит снизить вероятность срыва сроков ввода объектов и уменьшить риски роста проблемных
займов кредитующим банкам;
на год будут продлены сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 01.08.2022, и срок действия всех градостроительных планов
земельных участков
отменена необходимость оформления решения органа власти о подготовке проекта планировки территории и сокращен срок согласования такого проекта
с 15 до 10 рабочих дней
упрощен порядок проведения госэкспертизы проектной документации строительства объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, строек в
арктической зоне, а также сооружений, возводимых в рамках национальных проектов:
 если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на аналоги, не уступающие по качеству, повторная экспертиза будет проведена
бесплатно. Сроки ее проведения сократятся до 14 рабочих дней. Если после замены стройматериалов стоимость строительства вырастет менее чем
на 30%, повторная экспертиза проводиться не будет;
 для приоритетных проектов проверки соблюдения экологических требований и требований в области сохранения объектов культурного наследия
будут проводиться одновременно;
утвержден порядок формирования и реализации комплексной программы «Строительство» сроком на пять лет. Программа позволит упростить
административные процедуры в отрасли и не допустить появления долгостроев;
процедура проверки новых строительных материалов на пригодность упростится: для наших стройматериалов срок проверки качества сократили с 3
месяцев до 10 рабочих дней; отказались от разделения процедуры на министерскую и подведомственную части, а пройти её можно будет по системе
одного окна. Для иностранных материалов контрольные органы теперь будут учитывать результаты проверок из зарубежных лабораторий. Технические
свидетельства о пригодности стройматериалов, которые выдали ранее, автоматически продлят на два года (постановление Правительства РФ
от 19.04.2022 № 701

Горячая линия
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Строительство

Поддержка строительной отрасли
 по поручению Президента РФ выделено 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Это позволит поддерживать темпы
дорожного строительства, сформировать обходы вокруг крупных городов и разгрузить их от пробок
 Правительством РФ принято решение о создании единого реестра строительных компаний – участников саморегулируемых организаций. Работа ведется в
рамках реализации новых норм Градостроительного кодекса. Реестр упростит поиск подрядчика для возведения, реконструкции, капитального ремонта
зданий. ♂️Вести реестр будут Национальное объединение строителей и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Горячая линия
901-000
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Меры поддержки бизнеса
Льготные займы
Фонд "Микрокредитная компания
содействия развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства Томской
области"

 Льготные микрозаймы по ставке
от 3% до 10% годовых
 Сумма займа от 50 тыс.руб. до 5
млн. руб.
Цели:
 Пополнение оборотных средств
 Финансирование инвестиционной
деятельности (приобретение
оборудования и недвижимости,
кап.ремонт, строительство)

 Рефинансирование
 Срок: до 24 месяцев;
 Отсрочка оплаты основного долга
до 6 месяцев;
 Обеспечение: до 1 млн.руб. –
поручительство физ/юр лица или
предоставление залога;
 от 1 млн.руб. – предоставление
твердого залога;
 Отсутствует необходимость
страхования жизни и здоровья
заемщиков/поручителей.
 Подробнее: http://invetom.ru/ или
по тел. 902-910

Льготные займы для
самозанятых граждан
Фонд "Микрокредитная компания содействия
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства Томской области"

 Процентные ставки: от 7% до 9%
годовых
 Цели: пополнение оборотных
средств, инвестиционная
деятельность
 Сумма займа: от 50 тыс.руб. до
500 тыс.руб.,
 Срок: до 24 месяцев,
 Отсрочка оплаты основного
долга до 6 месяцев.
 Кто может получить:
самозанятые граждане,
зарегистрированные более 1
месяца,
 При сумме займа до 300 тыс.
руб. - не требуется обеспечение.
 Подробнее: http://invetom.ru/
или по тел. 902-910

Региональные
Предоставление
поручительств
ООО «Гарантийный фонд Томской
области»

для субъектов малого и среднего
предпринимательства Томской
области перед кредитными
организациями
 размер вознаграждения Фонда
составляет от 0,5% до 1% от
суммы поручительства;
 предельная сумма
обязательств Гарантийного
фонда по Договорам
поручительств, которые могут
одновременно действовать в
отношении одного Заемщика
(Принципала), составляет до
50% от суммы обязательств по
Договору поручительства, но не
более 25 млн. руб.
 Более подробная
информация https://biz.tomsk.lif
e/measure/150 или по
тел. 71-31-20

Программа поддержки стартующего бизнеса
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

Для вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства или ведущих деятельность менее двух лет
 Цели: на финансовое обеспечение затрат, возникающих при
реализации предпринимательского проекта
Сумма: до 500 тыс. руб. Более подробная информация по тел. 905-514

Комплексные
услуги для бизнеса
НО «Фонд развития бизнеса»

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность
не менее 1 года
 "Продвижение+сайт"(разработк
а сайта),
 "Продвижение+реклама"(рекла
мные услуги),
 "Товарный знак"(регистрация
товарного знака),
 "Масштабирование и рост"
(создание бизнес-плана),
 "Анализ финансовой
модели"(консультация по
финансовой модели) ,
 "Аналитика"(проведение
полного скоринга +расшифровка
его итогов),
 "Упаковка франшизы",
 "Электронный
документооборот",
 "Учет и сервис" (участие в
электронных торгах,
формирование бухгалтерского
учета, онлайн- касса),
 "Управленческий учет"
(настройка управленческого
учета и разработка
маркетинговой стратегии),
 "Бизнес-тур"
Подача заявки на получение
поддержки на цифровой
платформе https://biz.tomsk.life

Гранты для
социальных
предпринимателей
Департамент по развитию
инновационной и
предпринимательской деятельности
Томской области

 Сумма: от 100 до 500 тыс. руб. на
реализацию социального
проекта.
Цели:
 на аренду и ремонт нежилого
помещения, предназначенного
для реализации проекта,
 приобретение или аренду
оборудования,
 выплаты по передаче прав на
франшизу,
 оформление результатов
интеллектуальной деятельности,
 приобретение сырья, расходных
материалов, комплектующих,
необходимых для производства
продукции и другие цели.
Для предпринимателей, имеющих
статус социальное предприятие и
включённых в реестр социальных
предпринимателей.
Более подробная информация
по тел. 905-514

Горячая линия 901-000
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Содействие в размещении
субъектов малого и
среднего
предпринимательства на
электронных торговых
площадках
НО «Фонд развития бизнеса»

 размещение на электронных
торговых площадках OZON
или Wildberries;
 Обучение одного
сотрудника субъекта МСП
работе в личном кабинете;
 Более подробная
информация по
тел. 901-000

Содействие в
популяризации
продукции и услуг
субъекта малого и
среднего
предпринимательства
НО «Фонд развития бизнеса»

 Размещение наружной
рекламы (баннеры);
 Размещение рекламноинформационных
материалов в Digital СМИ.
 Более подробная
информация по
тел. 901-000

Помощь экспортерам
Центр поддержки экспорта
НО «Фонда развития бизнеса»

 Поиск и подбор
иностранного покупателя
 Участие в международных
бизнес –миссиях
 Размещение на электронной
торговой площадке Лесной
ресурс
 Участие в выставочно –
ярмарочном мероприятии в
иностранном государстве и
на территории РФ
 Консультации по тел. 901-000

Консультационная
поддержка
НО «Фонд развития бизнеса»

 консультации профильных
экспертов для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Томской области по 7
направлениям

Региональные
Сохранение на 2022 год
ставки по УСН – 3%
Закон Томской области от 04.03.2022
№ 1-ОЗ «О внесении изменения в
статью 1.2 Закона Томской области
«Об установлении на территории
Томской области налоговых ставок
по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощённой системы
налогообложения».

 Условие: по итогам налогового
периода доля доходов от
реализации товаров (работ, услуг)
должна составлять 70% в общем
объёме доходов.

Дистанционные
сервисы
 Цифровая платформа
https://biz.tomsk.life для
дистанционной подачи заявок
субъектами МСП на получение мер
поддержки
 Цифровая платформа Корпорации
МСП https://мсп.рф
 Центр «Мой бизнес» (Томск)
https://mb.tomsk.ru/

Софинансирование части
затрат (по результатам
конкурсного отбора ориентировочно май 2022 г.)
АНО «Томский региональный
инжиниринговый центр»

 в проведении работ по защите
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности и приравненные
к ним средства
индивидуализации
юридических лиц, товаров,
работ, услуг;
 в получении маркетинговых
услуг, услуг по
позиционированию и
продвижению новых видов
продукции (товаров, услуг) на
российском и
международном рынках;
 в разработке программ
модернизации, технического
перевооружения и (или)
развития производства;
 в проведении сертификации,
декларировании, аттестации,
иные услуги.
 Более подробная информация
по тел. 48-85-38

Услуги Центра
инновационного
развития Томской
области
 Оказание
консультационных услуг по
получению статуса
участника фонда Сколково.
 Помощь во
взаимодействии с
корпорациями и
институтами развития.
 организация участия в
крупных всероссийских и
международных выставках
различной направленности
(для компаний, состоящих
в кластере Smart
Technologies Tomsk)
 Съемка видеоролика (до 5
минут) для
выскокотехнологичных
компаний Томской
области.
 Более подробная
информация по
тел. 609-023
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Социальный контракт для
ИП и самозанятых
Социальный контракт представляет собой
соглашение, по которому органы соцзащиты
помогают получить стабильный доход и
преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Подробнее о соцконтракте здесь
(https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/ishchush
chim-rabotu)
Право на заключение социального контракта
есть у индивидуальных предпринимателей и
у самозанятых граждан.
Проконсультироваться по условиям и
документам, а также заключить соцконтракт
можно в МФЦ или в органах социальной
поддержки населения по месту жительства.
Адреса здесь
(https://dszn.tomsk.gov.ru/people/front/depo)
Подать заявление на заключение соцконтракта можно также через портал Госуслуг, но
сдавать документы придется лично.

Региональные

Субсидирование процентной
ставки
Во втором полугодии 2022 года НО «Фонд
развития промышленности Томской
области» планируется осуществление
субсидирования процентной ставки по
кредитам, привлеченным
предпринимателями-производственниками
в коммерческих банках.
В настоящее время данная мера
поддержки находится на стадии
разработки!

❗️ Важное условие:
 для самозанятых: для подачи заявления
доход семьи не должен превышать
величину прожиточного минимума на
человека в регионе
 у индивидуальных предпринимателей
доходы не учитываются.
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