
 
 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 

И ОСОБЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ В 2022 ГОДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

организации 

снижение стоимости 
активов ООО или АО 

ниже размера его 
уставного капитала по 

окончании 2022 г. 
не учитывается при 

ликвидации 
или уменьшении его 
уставного капитала  

мораторий 
на возбуждение дел  

о банкротстве 
до 01.10.2022 

и приостановление  
подачи налоговыми 
органами заявлений 

о банкротстве 

плановые 
контрольные 
(надзорные) 

мероприятия 
и плановые проверки 

не проводятся 
до конца 2022 года 

бессрочный порядок 
списания штрафов 

и пеней с поставщиков, 
нарушивших 
обязательства 

по госконтракту, 
и не включение 

их в реестр 
недобросовестных 

налоговое 
стимулирование 
и таможенные 

процедуры 

финансовое 

стимулирование 

закупка 

товаров 

(работ, услуг) 

право 
изменить порядок 

реализации 
разрешений в 2022 году 

(сокращение срока 
предоставления, 
переоформления, 

сокращение перечня 
документов) 

на 12 месяцев 
переносится срок, 

до которого должно быть 
пройдено периодическое 

соответствие 
(первичное 

подтверждение) 
лицензионным 
требованиям  

 субсидии 
на возмещение затрат 

для системообразующих 
организаций, 

а также 
государственные 

гарантии для 
реструктуризации 

кредитов  

право продлить 
на срок до 12 

месяцев соглашения 
о предоставлении 
субсидий в рамках 

госпрограмм 

право продлить 
на срок до 24 месяцев 

соглашения 
о предоставлении  

субсидий в рамках НП 
«Международная 

кооперация и экспорт» 

на 12 месяцев 
продлеваются 

срочные разрешения 

(СТ-1) 

цифровые регламенты 
госуслуг в 2022 г. 

могут быть 
утверждены 

без экспертизы 
Минэкономразвития 
и госрегистрации 

Минюста 

КНД и 
разрешительная 
деятельность 

поставщики, 
участвующие 

в госзакупках, смогут 
получать 

в 2022 году 
в качестве аванса 
до 90% от цены 

контракта 

разрешен ввоз 

товаров иностранного 

производства без 

согласия 

правообладателей; 

перечень определен 

Минпромторгом 

 

по соглашению сторон 

допускается изменение 
существенных условий 

контрактов, 
заключенных 

до 1 января 2023 года 

закупка 
у единственного 

поставщика 
на основании 

протокола 
или решения 

Правительства РФ 

право  
применения к основной 

норме амортизации  
коэффициента 

(не выше 3) для активов 
Единого реестра ЭВМ 

и Единого реестра 
радиоэлектронной 

продукции 

льготные кредиты  
по программе 

«ФОТ 3.0» 
(займы под 3 %) 
для сохранения 

численности 90% 
сотрудников 

 

продление 

на 6 месяцев срока 

уплаты налога 

по УСН за 2021 год 

и первый кв. 2022 года 

для ИП и организаций 

 

Полномочие 
Минпромторга 

России 

выдача в 2022 г. 
Минпромторгом 

России разрешений 
о вывозе ряда товаров 

в страны ЕАЭС, 
Абхазию и Южную 

Осетию  

послабления  
в условиях 

предоставления 
субсидий и грантов  

в 2022 году 
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,6% ставка 
страховых 

взносов 

выделение средств 

на улучшение 

жилищных 

условий 
работников 

и повышение их 

зарплат 

ИТ-отрасль 

0% налог 
на прибыль 

развитие 
кадрового 

потенциала 

расширение перечня 
НИОКР (для ИКТ 

и произв. технологий), 
расходы по которым 

можно учитывать в 
размере затрат с 
коэффициентом 

1,5 

Обрабатывающая 
промышленность 

КНД и 
разрешительная 

деятельность 

финансовое 

стимулирование 

налоговое 
стимулирование 
и таможенные 

процедуры 

системообразующие 
предприятия  

промышленности 
и торговли могут 

получить льготные 
кредиты 

займы ФРП 
(программы 
продуктовой 

линейки) 

освобождение 
от НДС 

(исключительные 
права на ЭВМ 
и базы данных 

из реестра) 

освобождение 

от налогового, 

валютного и др. 

видов 

государственного 

контроля 

на срок до 3 лет 

отсрочка 
от военной 

службы 

плановые 

проверки 

не проводятся  

до 31 декабря 

2024 года 

упрощение 

трудоустройства 

иностранных 

граждан 
и выдачи им 

гражданства 

консолидация 

и стимулирование 

закупок критически 

важных отечественных 

разработок  

грантовая 

поддержка 
перспективных 

разработок 

увеличение в 2022 году 
до 100% доли 

государственного 
финансирования 

проектов по созданию 
российских аналогов 

комплектующих 

увеличение объема 
финансирования 
проектов за счет 
грантов до 80% 

от стоимости работ 

субсидии на 
инвестиционные 

проекты 
по модернизации 
промышленных 

предприятий 

снижение процентной 
ставки по кредитам  

и компенсация затрат  
на уплату процентов 

по кредитам 

реорганизация 

бизнеса с целью 

получения налоговых 

льгот 

льготное кредитование 
проектов 

по цифровой 
трансформации 

на основе российских  
ИТ-решений 

льготное кредитование 
системообразующих 

ИТ-компаний 

смягчение требований 
для ИТ-компаний, 

получающих 
господдержку в 

Минпромторге России 

продление сроков 
уплаты страховых 

взносов на 1 год 

grigorevavn
Машинописный текст
НОВОЕ

grigorevavn
Машинописный текст
НОВОЕ



 
 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-СУБЪЕКТОВ МСП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возмещение затрат  
на оплату банковских 

комиссии за использование 

СБП в период с 1 января 
по 1 июля 2022 года 

МСП 

отсрочка до 6 
месяцев по кредиту 
или уменьшение его 

платежа в течение 

льготного периода для 
ИТ-отрасли 

сокращение срока 
оплаты товаров (работ, 

услуг) по госконтракту 
с 15 до 7 рабочих дней 

со дня подписания 
заказчиком документа 

о приемке поставленного 
товара 

закупка товаров 

(работ, услуг) 

финансовое 

стимулирование 

льготные кредиты 
 для высокотехнологичных 

предприятий на 

инвестиционные цели или на 

пополнение оборотных средств  

(для обрабатывающих 

производств) 

макс. сумма: 500 млн руб. 

ставка: 3% срок: 

до 3 лет 

льготные кредиты 

 для высокотехнологичных 

предприятий на 

инвестиционные цели или на 

пополнение оборотных средств  

(для ИТ) 

макс. сумма: 500 млн руб. 

ставка: 3% 

срок: до 3 лет 

льготные кредиты  
по программе «ФОТ 3.0» 
для покрытия расходов по 

выплатам заработной платы и 
обслуживанию других 

кредитов  

макс. сумма: 300 млн руб. 

условие: сохранение 
численности 90% сотрудников 

ставка: 3% 

 

льготные кредиты 
(или рефинансирование) 

по программе «ПСК 

инвестиционная» 

срок: до 3 лет 

ставка для малых 

предприятий: до 15% 

для средних 

предприятий: 

до 13,5% 

льготные кредиты 
(или рефинансирование) 

по программе «ПСК 

инвестиционная» 

региональная) 

срок: до 7 лет 

ставка: 5-7% 

макс. сумма: 300 млн руб. 

льготные кредиты 

(или рефинансирование) 

по программе «ПСК 

оборотная» 

срок: до 1 года 

ставка для малых 

предприятий: до 15% 

для средних 

предприятий: 

до 13,5% 

льготные кредиты 
(или рефинансирование) 

по программе «ПСК 

антикризисная» 

срок: до 1 года 

ставка: до 8,5% 

льготный лизинг 
оборудования  

ставка для российского 
оборудования: 6% 

ставка для иностранного 
оборудования: 8% 

условия: оборудование – новое 
(ранее не использованное 

или не введенное 
в эксплуатацию) 

грантовая поддержка 

проектов в сфере 

цифровых решений 

налоговое 
стимулирование 
и таможенные 

процедуры 

продление срока 
уплаты страховых 

взносов для ИП 
на 1 год 
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Критерий Действующие льготы 
НПА, устанавливающий изменение 

об утверждении льготы 

Положения «ДО» 

внесения изменений 

Нормативные основания 

соответствующих положений 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИТ-ОТРАСЛИ 

Налог на прибыль 0% налог на прибыль для аккредитованных 

организаций, осуществляющими деятельность в 

области информационных технологи 

(далее – аккредитованные организации) 

до 31.12.2024 

 
 

 

абзац второй подпункта «г» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах 

по обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

3 % налог на прибыль для 

организаций, которые осуществляют 

разработку и реализацию программ, 

баз данных, оказываются услуги 

по разработке адаптации 

и модификации программ, 

тестированию и сопровождению 

программ и баз данных  

 

пункт 1.15 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(часть вторая) 

НДС освобождается от уплаты НДС предоставление 

исключительных прав на программы для ЭВМ 

и базы данных, включенные в единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных 

(включая обновления), в том числе путем 

предоставления удаленного доступа к ним, 

а также исключительных прав на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, 

топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау), а также прав 

на использование указанных РИД на основании 

лицензионного договора 

 

статья 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

освобождается от уплаты НДС 

предоставление исключительных 

прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау), 

а также прав на использование 

указанных РИД на основании 

лицензионного договора 

 

пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(часть вторая) 

Перечень НИОКР расширение перечня НИОКР, расходы 

по которым можно учитывать в размере 

фактических затрат с коэффициентом 1,5 

для уменьшения налоговых платежей, в том 

числе: 

технологии безопасности информационных 

и киберфизических систем; 

информационно-коммуникационные 

технологии 

пункт 9 раздела 7, пункт 8 раздела 9 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 18.02.2022 № 207 «О внесении изменений в перечень НИОКР, 

расходы налогоплательщика на которые в соответствии с 

пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в 

размере фактических затрат с коэффициентом 1,5»  

перечень НИОКР, расходы 

налогоплательщика на которые 

в соответствии с пунктом 7 статьи 

262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации включаются 

в состав прочих расходов в размере 

фактических затрат с коэффициентом 

1,5 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2008 № 988 «Об утверждении 

перечня научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, расходы 

налогоплательщика на которые в соответствии с 

пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации включаются в 

состав прочих расходов в размере фактических 

затрат с коэффициентом 1,5» 

 технологии беспилотных авиационных 

и космических систем; 

технологии электрокаров и беспилотного 

транспорта; 

передовые производственные технологии; 

технологии безэкипажного судовождения 

(раздел про обрабатывающую промышленность). 

 

пункты 1, 2, 3 8 раздела 7 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 207 

«О внесении изменений в перечень НИОКР, расходы 

налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 

статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации включаются в состав прочих расходов 

в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5» 

  

Тарифы страховых 

взносов 

7,6% ставка страховых взносов 

для организаций, осуществляющих деятельность 

по проектированию и разработке изделий ЭКБ 

и электронной (радиоэлектронной) продукции 

с 01.01.2021, в том числе: 

- на обязательное пенсионное страхование – 6% 

- на обязательное социальное страхование – 1,5% 

- на обязательное медицинское страхование – 

0,1% 

статья 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

14% для организаций, которые 

осуществляют деятельность в области 

ИТ, разрабатывают и реализуют 

разработанные ими программы 

для ЭВМ, базы данных 

на материальном носителе или в 

форме электронного документа по 

каналам связи, в том числе: 

- на обязательное пенсионное 

статья 427 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) 

Назад к перечню мер 
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страхование – 8% 

- на обязательное социальное 

страхование – 2% 

- на обязательное медицинское 

страхование – 4% 

 

Кредитные 

каникулы 

отсрочка до 6 месяцев по возврату кредита 

или уменьшение размера платежей в течение 

льготного периода для представителей МСП 

ИТ-отрасли 

статья 13 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

раздел 7 перечня, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 337 

«Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет 

деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Банке России» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа»  

 

обязательные требования 

отсутствуют 

обязательные требования 

отсутствуют 

Упрощение 

трудоустройства 

иностранных 

граждан 

упрощение процедуры трудоустройства 

иностранных граждан, привлекаемых 

для работы в аккредитованных ИТ-организациях: 

 

а) работодатели освобождаются от требования 

предоставлять разрешение на использование 

иностранных работников; 
 

б)   ИТ-специалисты освобождаются 

от требования подтверждать наличие 

разрешения на работу или патента; 

 
 

пока не утверждены 
 

абзац третий подпункта «г» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах 

по обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации» 

 

проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

 работодатель и заказчик работ 

(услуг) имеют право привлекать и 

использовать иностранных 

работников при наличии разрешения 

на привлечение и использование 

иностранных работников 

часть 4 статьи 13 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

Упрощение 

трудоустройства 

иностранных 

граждан 

для получения вида на жительство 

иностранными гражданами, привлекаемыми 

для работы в аккредитованных организациях, 

не требуется наличие разрешения на 

временное проживание 
 

 
 

пока не утверждены 

 

абзац третий подпункта «г» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах 

по обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации» 

 

проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 
 

вид на жительство может быть выдан 

иностранному гражданину, 

прожившему в Российской 

Федерации не менее одного года на 

основании разрешения на временное 

проживание 

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

Государственный 

контроль (надзор) 

освобождение аккредитованных организаций от 

налогового, валютного контроля и других 

видов государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля на срок до 3 лет 

 
 

абзац пятый пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

 

письмо ФНС России от 24 марта 2022 г. № СД-4-2/3586@ 

«О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-

организаций»  

 

налоговый, валютный контроль и 

другие виды государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля осуществляются в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

налоговый контроль - статья 82 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть первая) 

валютный контроль - статья 22 Федерального 

закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=16&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=16&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=16&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12062926/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12062926/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12062926/
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Плановые проверки плановые проверки в отношении 

аккредитованных организаций не проводятся 

до 31.12.2024 

статья 5 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2022 № 448 «Об особенностях осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»  

 

плановые проверки проводятся не 

чаще чем один раз в три года, если 

иное не предусмотрено НПА 

статья 9 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 

Грантовая 

поддержка 

обеспечение ежегодного выделения 

из федерального бюджета бюджетных 

ассигнований на осуществление грантовой 

поддержки перспективных разработок 

отечественных решений в области ИТ 

 
10,8 млрд рублей выделено РФРИТ 

на предоставление грантов в рамках 

федерального проекта «Цифровые технологии»: 

Размер гранта: от 20 до 500 млн руб. 

Получатели: разработчики ПО и программно-

аппаратных комплексов. 

 

1,2 млрд рублей выделено Фонду Сколково 

на поддержку в 2022 году не менее 4 проектов 

первого масштабного внедрения  

российских ИТ-решений 

 

 

 

подпункт «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

 

 
подпункт «а» пункта 1 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2022 № 714-р 

 

 

 

 

 

подпункт «б» пункта 1 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2022 № 714-р 

обязательные требования 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 № 550 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидии 

из федерального бюджета Российскому фонду 

развития информационных технологий» 

 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 № 555 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидии 

из федерального бюджета некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий на 

обеспечение первого масштабного внедрения 

российских решений в сфере информационных 

технологий» 

 

Закупка товаров 

(работ, услуг) 

обеспечение консолидации и стимулирования 

закупок критически важных отечественных 

разработок в области ИТ, проводимых 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд или проводимых 

отдельными видами юридических лиц, а также 

на упрощение порядка проведения таких 

закупок 

 
пока не утверждены  

 

подпункт «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

особенности осуществления 

закупочных процедур в сфере ИТ 

не устанавливались  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»  

Отсрочка 

от военной службы 

получение отсрочки от призыва на военную 

службу гражданами РФ, работающими 

в аккредитованных организациях, 

до достижениями ими возраста 27 лет 

 
критерии: лица до 27 лет, которые имеют 

высшее образование и работают в 

аккредитованных организациях не менее 1 года; 

также распространяется на специалистов 

со стажем менее 1 года, но при условии, что они 

окончили вуз за год до момента своего 

назначения на должность 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 

№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации» 

 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 

28.03.2022 № 490 «Об утверждении Правил предоставления 

права на получение отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам Российской Федерации, работающим в 

аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность 

в области информационных технологий» 

призыву на военную службу 

подлежат граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 

на воинском учете или не состоящие, 

но обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе 

 

часть 1 статьи 22 Федерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045?index=1&rangeSize=1
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для отсрочки специалистов аккредитованные 

организации должны направить запрос 

в Минцифры России не позднее 01.05.2022 

 

Жилищные условия 

и заработная плата 

сотрудников 

выделение средств аккредитованным 

организациям на улучшение жилищных 

условий работников и повышение уровня их 

зарплат 

 

 

выделено 1,5 млрд рублей на возмещение 

кредитным организациям недополученных 

доходов по ипотечным кредитам 

 

 

условия предоставления  

льготных ипотечных кредитов:  

а) размер льготной ставки – 5% годовых; 

максимальный размер займа в городах-

миллионниках составит 18 млн. рублей, в других 

городах – 9 млн.; 

б) возраст от 22 до 45 лет; 

в) минимальный уровень заработной платы 

должен составлять от 150 тысяч рублей 

для работников в регионах-миллионниках 

и от 100 тыс. рублей для работников организаций 

из других регионов (до вычета НДФЛ); 

г) заемщик должен работать в аккредитованной 

организации. 

 

цели кредитования: 

а) на квартиру в новостройке (в том числе на этапе 

строительства); 

б) на дом (в том числе на строительство дома); 

в) на покупку земельного участка с последующим 

строительством дома. 

 

подпункт «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

 

 

пункт «г» распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 01.04.2022 № 714-р 

 

 

 

Правила возмещения кредитным и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), выданным работникам аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельности в области информационных 

технологий, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2022 № 805 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество 

акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего  

его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных доходов по жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность  

в области информационных технологий, и Правил возмещения 

кредитным и иным организациям недополученных доходов  

по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий» 

 

обязательные требования 

отсутствуют 

 

 

 

 

обязательные требования 

отсутствуют 

Увеличение объема 

финансирования 

проектов за счет 

грантов  

Увеличение до 80% доли финансирования 

проектов за счет грантов 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.04.2022 № 598 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета 

Российскому фонду развития информационных технологий на 

поддержку проектов по разработке и внедрению российских 

решений в сфере информационных технологий» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.04.2022 № 599 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета 

некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого 

масштабного внедрения российских решений в сфере 

информационных технологий» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.04.2022 № 601 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета 

федеральному государственному бюджетному 

доля государственного 

финансирования проектов за счет 

грантов, не превышающая 50% от 

общей стоимости проекта 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета Российскому фонду 

развития информационных технологий на 

поддержку проектов по разработке и внедрению 

российских решений в сфере информационных 

технологий» 

 

постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. 

№ 554 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

федеральному государственному бюджетному 

учреждению "Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере" 

на осуществление поддержки проектов малых 

предприятий по разработке, применению и 

коммерциализации российских цифровых 

решений» 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040007?index=13&rangeSize=1
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/


5 
 

учреждению "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере" на осуществление 

поддержки проектов малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации российских цифровых 

решений и признании утратившим силу подпункта "л" пункта 2 

изменений, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 554, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2019 г. № 1127» 

 

 

постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. 

№ 555 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий на обеспечение первого масштабного 

внедрения российских решений в сфере 

информационных технологий» 

Реорганизация для 

получения 

налоговых льгот 

выделение в отдельную организацию  

ИТ-бизнеса и (или) реорганизация с целью 

получения экономической выгоды в виде 

налоговых льгот для ИТ-компаний является 

правомерным и не считается «дроблением 

бизнеса» 

 

письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ оценка основной цели указанной 

реорганизации как искажение фактов 

хозяйственной жизни и применение 

схемы уклонения от налогообложения 

пункт 1 статьи 54.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Льготное 

кредитование 

проектов 

по цифровой 

трансформации 

 

кредиты по льготной ставке 3% годовых для 

аккредитованных ИТ-компаний  

условия:  

а) сохранение не менее 85% от штата 

сотрудников по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

б) запрет на объявление и выплаты дивидендов 

до погашения обязательств по кредитам;  

в) запрет иметь средства на депозитах по 

ставке, превышающей льготную;  

г) обязанность каждый квартал направлять в банк 

актуальную информацию об имеющихся 

депозитах и финансовых инструментах. 

 

кредитным организациям  

выделено 3 млрд рублей на обеспечение 

льготного кредитования проектов 

по цифровой трансформации, реализуемых на 

основе российских ИТ-решений  

 

подпункт «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

 

пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации  

от 16.04.2022 № 682 «О внесении изменений в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидий в целях 

обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой 

трансформации, реализуемых на основе российских решений в 

сфере информационных технологий, и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 785» 

 

подпункт «д»  пункта 1 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2022 № 714-р 

условия получения льготного кредита 

для аккредитованных организаций не 

устанавливались 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2019 № 1598 

«Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий в целях 

обеспечения льготного кредитования проектов по 

цифровой трансформации, реализуемых на основе 

российских решений в сфере информационных 

технологий» 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2021 № 785 «О внесении 

изменений в Правила предоставления  

из федерального бюджета субсидий в целях 

обеспечения льготного кредитования проектов  

по цифровой трансформации, реализуемых  

на основе российских решений в сфере 

информационных технологий» 

 

Смягчение 

требований  

для компаний, 

получающих 

господдержку 

в Минпромторге 

России  

срок реализации комплексных проектов  

ИТ-компаний, на которые выделялись субсидии, 

увеличен на 2 года – за срыв сроков по 

действующим соглашениям штрафные санкции  

к компаниям-разработчикам ПО  

не применяются 

пункт 24 постановления Правительства Российской Федерации 

от 23.04.2022 № 746 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий российским организациям  

на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ 

и программных продуктов в целях создания и (или) развития 

производства высокотехнологичной промышленной продукции 

и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

применение штрафных санкций 

за срыв сроков реализации 

комплексного проекта 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2019 № 529 

«Об утверждении Правил предоставления 

субсидий российским организациям  

на возмещение части затрат на разработку 

цифровых платформ и программных продуктов в 

целях создания и (или) развития производства 

высокотехнологичной промышленной 

продукции» 

Сроки уплаты 

страховых взносов 

уплата страховых взносов  

перенесена на 12 месяцев: 

  

а) за II квартал 2022 г. для организаций  

из перечня, включающего более 70 видов 

деятельности, в частности, в области ИТ; 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых 

взносов в 2022 году» 

уплата суммы страховых взносов, 

исчисленной для уплаты  

за календарный месяц, 

осуществляется в срок  

не позднее 15-го числа  

следующего календарного месяца 

 

статья 431 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) 

Назад к перечню мер 
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б) за III квартал 2022 г. для организаций  

из числа 30 видов деятельности, в частности,  

в области ИТ. 

 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В Т.Ч. В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ И РАЗЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проверки плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия и плановые проверки 

не проводятся до конца 2022 года 

 

 
 

 

на Портале ЕПГУ создан электронный сервис 

подачи жалоб на нарушение моратория 
представители бизнеса и ИП могут оставить 

жалобу, которая будет рассмотрена в течение 1 

рабочего дня 

 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» 

 

 
 

цифровой сервис «Жалоба на решение контрольных органов» 

на Портале ЕПГУ 

 

частота плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий 

устанавливается в зависимости 

от объекта контроля 

 

 

плановые проверки проводятся не 

чаще чем один раз в три года, если 

иное не предусмотрено НПА 

статья 25 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

статья 9 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

 

Сроки действия 

срочных 

разрешений 

документации 

на 12 месяцев продлеваются действия срочных 

разрешений, сроки действия которых истекают в 

период 

с 14 марта по 31 декабря 2022 г. 

В части Минпромторга России включены 

сертификаты о происхождении товара СТ-1 

(выдает ТПП) 

 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

сертификаты о происхождении товара 

СТ-1 (выдает ТПП) до 1 года 

приказ ТПП РФ от 10.04.2015 № 29 

«О Положении о порядке выдачи сертификатов о 

происхождении товаров формы СТ-1 для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (для 

отдельных видов медицинских изделий)» 

 

Сроки действия 

лицензий 

на 12 месяцев переносится срок, до которого 

должно быть пройдено периодическое 

соответствие (первичное подтверждение 

соответствия) лицензионным требованиям 

(в случае наступления такого срока в 2022 году. 

В части Минпромторга России включены: 

а) производство лекарственных средств; 

б) лицензирование сервисного обслуживания 

вооружения и военной техники. 

 

пункты 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

 

приложение № 9 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации 

в 2022 году» 

 

срок действия устанавливается 

в лицензии 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

выдачу лицензий: 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2020 № 686 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств» 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 г. № 2138 

«Об утверждении Правил организации сервисного 

обслуживания вооружения и военной техники» 

 

Порядок 

предоставления 

разрешений 

(госуслуг) 

ФОИВ вправе принять решение по порядку 

реализации разрешений в 2022 год (сокращение 

срока предоставления, переоформления, 

сокращение перечня документов и (или) 

обязательных требований или продление срока 

действия разрешения и др.) 

пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

 

 

 

 

 

 

а) пункт 77 приложения № 3 к постановлению; 

б) пункт 88 приложения № 3 к постановлению; 

в) пункт 89 приложения № 3 к постановлению; 

г) пункт 90 приложения № 3 к постановлению; 

д) пункт 121 приложения № 3 к постановлению. 

перечень документов определяется 

положением (административным 

регламентом) о разрешительном виде 

деятельности срок действия 

устанавливается в разрешительном 

документе 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

выдачу разрешительных документов:  

В части Минпромторга России включены 

разрешения (госуслуги): 

а) регистрация образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного 

художественного достоинства; 

б) выдача заключений о соответствии 

производителей лекарственных средств для 

медицинского применения требованиям правил 

 

 

 

а) приказ Минпромторга России от 18.02.2019 

№ 451 «Об утверждении Положения о регистрации 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации образцов изделий 

народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства по 

представлению органов исполнительной власти 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
https://knd.gosuslugi.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=33&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=33&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=33&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039?index=33&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
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надлежащей производственной практики; 

в) выдача документа, который подтверждает, 

что производство лекарственного препарата 

для медицинского применения осуществлено 

в соответствии с требованиями правил 

надлежащей производственной практики, 

и подлежит представлению по требованию 

уполномоченного органа страны, в которую 

ввозится лекарственный препарат; 

г) выдача, приостановление или прекращение 

действия сертификатов соответствия 

производителей лекарственных средств для 

медицинского применения требованиям правил 

надлежащей производственной практики 

Евразийского экономического союза; 

д) выдача заключения, прилагаемого к заявке 

на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара. 

 

субъектов Российской Федерации»; 

б) приказ Минпромторга России от 26.05.2016 

№ 1714 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги 

по выдаче заключений о соответствии 

производителей лекарственных средств для 

медицинского применения требованиям Правил 

надлежащей производственной практики»; 

в) приказ Минпромторга России от 31.12.2015 

№ 4369 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации государственной услуги по выдаче 

документа, который подтверждает, 

что производство лекарственного препарата 

для медицинского применения осуществлено 

в соответствии с требованиями правил 

надлежащей производственной практики, 

и подлежит представлению по требованию 

уполномоченного органа страны, в которую 

ввозится лекарственный препарат»; 

г) приказ Минпромторга России от 04.09.2020 

№ 2945 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

выдаче сертификатов соответствия 

производителей лекарственных средств для 

медицинского применения требованиям правил 

надлежащей производственной практики 

Евразийского экономического союза»; 

д) приказ Минпромторга России от 15.09.2020 

№ 3088 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги 

по выдаче заключения, прилагаемого к заявке 

на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, 

а также к заявке на предоставление 

исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места 

происхождения товара» 

 

Цифровые 

административные 

регламенты 

при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, предусматривающих 

утверждение административных регламентов 

предоставления государственных услуг в 2022 г, 

требования, предусматривающие 

необходимость осуществления разработки, 

согласования, проведения экспертизы 

Минэкономразвития России, утверждения, 

государственной регистрации Минюстом 

России административных регламентов в ФГИС 

ФРГУ, не применяются 

пункт 1 особенностей разработки и приятия административных 

регламентов предоставления государственных услуг 

в 2022 году, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.03.2022 № 454 «Об особенностях 

организации предоставления государственных услуг, а также 

разработки и принятия административных регламентов 

предоставления государственных услуг в 2022 году» 

экспертиза проектов 

административных регламентов 

проводится Минэкономразвития 

России в реестре услуг 

 

утвержденный административный 

регламент направляется посредством 

реестра услуг в Минюст России 

для государственной регистрации 

и последующего официального 

опубликования 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2021 № 1228 

«Об утверждении Правил разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, о 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации» 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250045?index=4&rangeSize=1
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Вывоз ряда товаров 
в страны ЕАЭС, 

Абхазию и Южную 
Осетию  

 

до конца 2022 г. Минпромторг России 

уполномочен выдавать разрешения на вывоз 

за пределы территории Российской Федерации 

отдельных видов промышленной продукции 
по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
закрепляется возможность электронной подачи 

экспортерами заявлений посредством  

АИС «Внешнеторговая информация» 

абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.03.2022 № 311 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» 

 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.03.2022 № 312 «О введении на временной основе 

разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров 

за пределы территории Российской Федерации» 

(в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2022 № 390 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации») 

 

приказ Минпромторга России от 14.03.2022 № 797 

«Об утверждении порядка выдачи разрешений на вывоз за 

пределы территории Российской Федерации отдельных видов 

промышленной продукции по перечню согласно приложению 

№ 3 к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 9 марта 2022 г. № 312 "О введении на временной основе 

разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров 

за пределы территории Российской Федерации» 

 

информация Минпромторга России 

 

 

приказ Минпромторга России от 08.04.2022 № 1314 «О внесении 

изменений в Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 

территории Российской Федерации отдельных видов 

промышленной продукции по перечню согласно приложению № 

3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 

марта 2022 г. № 312 «О введении на временной основе 

разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за 

пределы территории Российской Федерации», утвержденный 

приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 797» 

 

запрет на вывоз за пределы 

территории Российской Федерации 

и (или) ввоз на территорию 

Российской Федерации продукции 

и (или) сырья согласно перечням, 

определяемым Правительством 

Российской Федерации 

указ Президента Российской Федерации 

от 08.03.2022 № 100 «О применении в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации 

специальных экономических мер в сфере 

внешнеэкономической деятельности» 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В Т.Ч. В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ВОПРОСЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Единственный 

поставщик 

по 31.12.2022 заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных, региональных 

и муниципальных нужд у единственного 

поставщика на основании: 

а) протокола заседания Правительства 

Российской Федерации, координационного или 

совещательного органа под председательством 

Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

б) протокола Правительственной комиссии 

по повышению устойчивости российской 

экономики в условиях санкций; 

в) поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации в целях реализации 

решений Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости российской экономики 

в условиях санкций 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2022 № 339 «О случаях осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и порядке их осуществления» 

закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных, 

региональных и муниципальных 

нужд у единственного поставщика 

осуществляется в случаях, 

установленных законодательством 

часть 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412536/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204130010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110010?index=0&rangeSize=1
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Бессрочный 

порядок списания 

штрафов 

бессрочный порядок списания штрафов 

и пеней с поставщиков, нарушивших 

обязательства по госконтракту из-за внешних 

санкций для списания пеней и штрафов 

достаточно будет представить письменное 

обоснование обстоятельств, повлекших 

невозможность исполнения 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2022 № 340 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783» 

бессрочный порядок списания 

штрафов и пеней с поставщиков, 

нарушивших обязательства 

по государственным контрактам 

в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах 

в случаях, установленных 

законодательством 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 

«Об осуществлении заказчиком списания сумм 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных 

поставщику (подрядчику, исполнителю), 

но не списанных заказчиком в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, 

предусмотренных контрактом» 

 

Реестр 

недобросовестных 

поставщиков 

 

исполнителей и подрядчиков 

по госконтрактам, не исполнивших свои 

обязательства, не будут включать в реестр 

недобросовестных поставщиков, если 

исполнение контракта оказалось невозможным 

из-за форс-мажора, связанного с введением 

санкций и других ограничений иностранными 

государствами. 

пункт 2 изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

включение в реестр 

недобросовестных поставщиков 

в случае выявления нарушений, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

Аванс 

по госконтракту 

поставщики, участвующие в госзакупках, 

смогут получать в 2022 году в качестве аванса 

до 90% от цены контракта, что 
распространяется на госконтракты, 

финансируемые из федерального бюджета, 

регионам рекомендовано применять аналогичные 

положения для контрактов, финансируемых из их 

бюджетов 

 
выплаты авансовых платежей в размере от 50% 

до 90% будут проводиться с казначейским 

сопровождением, а авансовые платежи до 50% 

будут от него освобождены 

 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и установлении размеров авансовых платежей 

при заключении государственных (муниципальных) контрактов 

в 2022 году» 

авансовые платежи в размере 

 в размере, не превышающем 30 

процентов суммы договора 

(государственного контракта) 

о поставке товаров, выполнении 

работ, об оказании услуг 

абзац второй подпункта «а» и подпункта «б» 

пункта 18 и пункта 20 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 

№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета» 

Существенные 

условия 

госконтракта 

по соглашению сторон допускается изменение 

существенных условий контрактов, 

заключенных до 1 января 2023 года, если 

при их исполнении возникли независящие 

от сторон обстоятельства, влекущие 

невозможность исполнения 

 

статья 8 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

изменение существенных условий 

контракта при его исполнении не 

допускается, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

статья 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В Т.Ч. В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Отсрочка 

по исполнению 

обязательств 

по соглашениям 

право Минпромторга России продлить 

на срок до 12 месяцев соглашения 

о предоставлении организациям субсидий, 

сроки исполнения обязательств по которым 

оканчиваются после 23 февраля 2022 г.,  

если показатели результативности 

предоставления субсидии  

постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 308  

«О поддержке российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от 

введения ограничительных мер со стороны иностранных 

государств» 

ответственность за недостижение 

результата предоставления субсидии, 

и показателей, необходимых для 

достижения результата 

предоставления субсидии 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также 

 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203120004?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203120004?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203120004?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=7&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=7&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=7&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100032?index=0&rangeSize=1
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не могут быть достигнуты в 2022 г.  

в связи с введением ограничительных мер 

применяется для субсидий в рамках 

государственных программ «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», «Развитие авиационной 

промышленности», «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышленности», 

«Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений», «Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности» и «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» 

 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

Отсрочка 

по исполнению 

обязательств 

по соглашениям 

право продлить на срок до 24 месяцев 

соглашения о предоставлении субсидий 

в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» в тех 

случаях, когда неспособность получателя 

субсидии выполнить свои обязательства 

обусловлена введением ограничительных мер 
со стороны иностранных государств 

 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.03.2022 № 377 «О поддержке российских организаций 

и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени 

пострадавших от введения ограничительных мер со стороны 

иностранных государств, которым в рамках реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

предоставлены субсидии» 

ответственность за недостижение 

результата предоставления субсидии, 

и показателей, необходимых для 

достижения результата 

предоставления субсидии 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

 

Расширение 

перечня НИОКР 

расширение перечня НИОКР, расходы 

по которым можно учитывать в размере 

фактических затрат с коэффициентом 1,5 

для уменьшения налоговых платежей, в том 

числе: 

технологии беспилотных авиационных 

и космических систем; 

технологии электрокаров и беспилотного 

транспорта; 

передовые производственные технологии; 

технологии безэкипажного судовождения. 

 

 

технологии безопасности информационных 

и киберфизических систем; 

информационно-коммуникационные 

технологии 
(раздел про ИТ-отрасль) 

 

пункты 1, 2, 3 8 раздела 7 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 207 

«О внесении изменений в перечень НИОКР, расходы 

налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 

статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации включаются в состав прочих расходов 

в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5» 

 

 

 

 

 

пункт 9 раздела 7, пункт 8 раздела 9 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 18.02.2022 № 207 «О внесении изменений в перечень НИОКР, 

расходы налогоплательщика на которые в соответствии с 

пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации включаются в состав прочих расходов 

в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5» 

 

перечень НИОКР, расходы 

налогоплательщика на которые 

в соответствии с пунктом 7 статьи 

262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации включаются в 

состав прочих расходов в размере 

фактических затрат с коэффициентом 

1,5 

постановление Правительства РФ от 24.12.2008 

№ 988 «Об утверждении перечня научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок, расходы налогоплательщика на 

которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации включаются в состав прочих расходов 

в размере фактических затрат с коэффициентом 

1,5» 

Амортизация право применения к основной норме 

амортизации специального коэффициента 

(не выше 3) в отношении российских активов, 

включенных в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных и в Единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции 

 

пока не утверждены  

проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

259-3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

применение повышающих 

коэффициентов к норме амортизации, 

но не выше 2 

статья 259.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280026?index=9&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8
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Защита компаний 

при падении 

стоимости чистых 

активов 

снижение стоимости чистых активов 
ООО или АО ниже размера его уставного 

капитала по окончании 2022 года 

не учитывается при принятии решения 

о ликвидации или уменьшении его уставного 

капитала 

пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 8.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

если стоимость чистых активов 

общества останется меньше его 

уставного капитала по окончании 

отчетного года, общество не позднее 

чем через шесть месяцев после 

окончания соответствующего 

отчетного года обязано принять одно 

из следующих решений: 

а) об уменьшении уставного 

капитала общества до величины, 

не превышающей стоимости его 

чистых активов; 

б) о ликвидации общества. 

 

часть 6 статьи 35 Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Приостановка 

банкротства 

с 09.03.2022 ФНС России принято решение 

о приостановлении подачи налоговыми 

органами заявлений о банкротстве должников 
в целях снижения угроз банкротства в связи 

с введением иностранными государствами 

ограничительных мер 

 
 

введен мораторий на возбуждение дел 

о банкротстве по заявлениям кредиторов 

 
 
 

решение руководителя ФНС России 

Д.В. Егорова 

 

 

 

 

 

 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел 

о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» 

 

 

при неисполнении должником 

обязанности по подаче заявления 

на банкротство налоговый орган 

принимает решение о направлении 

такого заявления в суд 

самостоятельно 

 

право на обращение в арбитражный 

суд возникает с даты вступления 

в законную силу решения суда, 

арбитражного суда или судебного 

акта о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение 

решений третейского суда 

о взыскании с должника денежных 

средств 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении 

интересов Российской Федерации как кредитора 

в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве» 

 

 

 

статья 7 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

Параллельный 

импорт 

разрешен ввоз товаров иностранного 

производства (изобретение, полезная модель 

или промышленный образец) без согласия 

правообладателей 

 
 

 

 

 
Минпромторг России утвердил  

Перечень продукции для параллельного 

импорта - механизм начинает работать  

с 6 мая 2022 года  

 

 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении 

которых не могут применяться отдельные положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации о защите 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в таких товарах, и средства 

индивидуализации, которыми такие товары маркированы» 

 

 
приказ Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня 

товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются 

положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского 

кодекса Российской Федерации при условии введения 

указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами 

территории Российской Федерации правообладателями 

(патентообладателями), а также с их согласия» 

не является нарушением 

исключительного права на 

изобретение, полезную модель или 

промышленный образец  

ввоз на территорию Российской 

Федерации, применение, 

предложение о продаже, продажа, 

иное введение в гражданский оборот 

или хранение для этих целей 

продукта, если этот продукт или это 

изделие ранее были введены в 

гражданский оборот на территории 

Российской Федерации 

патентообладателем или с 

разрешения патентообладателя либо 

без его разрешения, но при условии, 

что такое введение в гражданский 

оборот было осуществлено 

правомерно  

 

не является нарушением 

исключительного права на товарный 

знак использование этого товарного 

знака другими лицами в отношении 

товаров, которые были введены в 

гражданский оборот на территории 

Российской Федерации 

подпункт 6 статьи 1359 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть четвертая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статья 1487 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть четвертая) 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=19&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=19&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=19&rangeSize=1
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/
http://static.government.ru/media/files/esBnohmhoyOuWl9ndN6HmjgLmGRqJgi4.pdf
http://static.government.ru/media/files/esBnohmhoyOuWl9ndN6HmjgLmGRqJgi4.pdf
http://static.government.ru/media/files/esBnohmhoyOuWl9ndN6HmjgLmGRqJgi4.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
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непосредственно правообладателем 

или с его согласия 

 

Займы ФРП программы продуктовой линейки ФРП: 

а) проекты развития (сумма займа 50 – 500 млн 

руб., ставки 3% (1%), целевое назначение: 

импортозамещение, НДТ; 

б) приоритетные проекты (сумма займа 500 – 

2000 млн руб., ставки 1% и 3%, целевое 

назначение: импортозамещение, локализация 

технологий (СПИК 2.0), ЖНВЛП); 

в) станкостроение (сумма займа 50 – 500 млн 

руб., ставки 1% и 3%, целевое назначение: 

импортозамещение, НДТ); 

г) комплектующие изделия (сумма займа 50 – 

1000 млн руб., ставки 1% и 3%, целевое 

назначение: локализация компонентной базы); 

 

 

д) конверсия (сумма займа 80 – 750 млн руб., 

ставки 1% и 3%, целевое назначение: 

импортозамещение, НДТ, диверсификация ОПК); 

е) лизинговые проекты (сумма займа 5 – 500 млн 

руб., ставки 1% и 3%, целевое назначение: 

импортозамещение, НДТ, поддержка лизинга 

промышленного оборудования); 

ж) маркировка товаров (сумма займа 5 – 50 млн 

руб., ставка 1%, целевое назначение: 

оборудование для маркировки промышленной 

продукции); 

з) производительность труда (сумма займа 50 – 

300 млн руб., ставка 1 %, целевое назначение: 

повышение производительности труда); 

и) цифровизация промышленности (сумма займа 

20 – 500 млн руб., ставки 1% и 3%, целевое 

назначение: автоматизация производственных 

процессов); 

к) противоэпидемические проекты (сумма займа 

10 – 500 млн руб., ставка 1%, целевое назначение: 

оборотные средства и оборудование для 

производства противоэпидемической продукции); 

л) экологические проекты (сумма займа 50 – 1000 

млн руб., ставки 1% и 3%, целевое назначение: 

модернизация очистных сооружений); 

м) автокомпоненты (сумма займа 50 – 1000 млн 

руб., ставка 1%, целевое назначение: производство 

комплектующих для автопрома); 

н) деревообработка (сумма займа 20 – 100 млн 

руб., ставки 3% (1%), целевое назначение: 

создание производств по обработке древесины); 

о) формирование ресурсной компонентной базы 

(сумма займа 10 – 500 млн руб., ставка 5%, 

 целевое назначение: приобретение 

комплектующих, сырья, материалов и запасных 

частей); 

 

изменения в условиях программ: 

а) отмена обязательного РИД, отмена ограничения на прием 

более двух заявок; 

 

б) + заключение АТР, смягчение условий по постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 (под 

обязательство получить), отмена ограничения на прием более 

двух заявок; 

 

 

 

г) максимальная сумма займа возросла с 500 до 1000 млн руб., 

+финансирование продукции из перечня комплектующих 

изделий (импортозамещение 2.0), + второй заем на 

масштабирование производства, отмена ограничения на прием 

более двух заявок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) предложение по приему заявок приостановлено 

за исключением пищевой промышленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о) новая программа 

 

 

 

 

 

 

обязательные требования 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к перечню мер 
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Минпромторгу России выделено 
20 млрд рублей для предоставления субсидии 

Российскому фонду технологического развития 

на предоставление льготных займов 

промышленным предприятиям, которые 

занимаются разработкой перспективных 

технологий и производством продукции, 

способной заменить зарубежные аналоги 
 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

01.04.2022 № 711-р 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2014 № 1388 

«Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

федеральному государственному автономному 

учреждению «Российский фонд технологического 

развития» 

 

Льготные кредиты 

«ФОТ 3.0» 

льготное кредитование по программе 

«ФОТ 3.0» (займы под 3 %) для покрытия 

расходов по выплатам заработной платы и 

обслуживанию других кредитов (условие 

действия льготной ставки – сохранение 90% 

численности сотрудников) 

 

Другие условия: 

а) на дату заключения договора заемщик 

не должен находиться в стадии банкротства; 

б) если заемщик состоит в группе компаний, 

в период действия кредитного договора они не 

должны выплачивать дивиденды; 

в) в период кредитования нельзя выкупать свои 

акции или доли в уставном капитале заемщика; 

г) остальные требования зависят от масштабов 

бизнеса заемщика. 

 

выделен 1 млрд рублей на обеспечение 

отсрочки выплат по льготным кредитам 

 в рамках программы «ФОТ 3.0» 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2022 № 427-р 

 

информация Правительства Российской Федерации 

 

 

 

Обзор Консультанта по Программе ФОТ 3.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 14.04.2022 № 878-р 

льготное кредитование по программе 

«ФОТ 3.0» (срок действия 

программы: с 01.11.2021 

по 30.12.2021, условие действия 

льготной ставки  — сохранение 90% 

численности сотрудников) 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2021 № 1850 «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности» 

 

Продление срока 

уплаты налога по 

упрощенной 

системе 

продление на 6 месяцев срока уплаты налога 

по упрощенной системе за 2021 год и первый 

квартал 2022 года для ИП и организаций из 

отдельных отраслей экономики 

постановление Правительства Российской Федерации 

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» 

сроки сдачи: 

для организаций – не позднее 31 

марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

 

для индивидуальных 

предпринимателей – не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

 

статья 346.23 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) 

Финансирование 

разработок 

конструкторской 

документации для 

импортозамещения 

увеличение в 2022 году до 100% доли 

государственного финансирования проектов 

по созданию российских аналогов 

комплектующих  

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 522 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по технологическому 

развитию" на поддержку проектов, предусматривающих 

разработку конструкторской документации на комплектующие 

изделия, необходимые для отраслей промышленности» 

Привлечение не менее 20% 

собственных средств разработчика 

под реализацию проекта в рамках 

гранта от АНО «Агентство по 

технологическому развитию»  

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2022 № 208 «О 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому 

развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку 

конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности» 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040009
http://government.ru/docs/44733/
http://government.ru/docs/44733/
http://government.ru/docs/44733/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203342/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040037?index=1&rangeSize=1
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Послабления 

в условиях 

предоставления 

субсидий и грантов 

в 2022 году 

условия предоставления субсидий 

 и грантов в 2022 году: 

а) продление срока достижения результатов 

предоставления субсидии (но не более чем 

на 24 месяца); 

б) сокращение размера привлекаемых средств 

участника отбора до 30% общей стоимости 

НИОКР; 

в) допускается наличие задолженностей по 

уплате налогов и других платежей (но не более  

300 тыс. рублей) 

г) участник отбора не включен в реестр 

недобросовестных поставщиков 

 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году» 

предоставление субсидий и грантов 

без учета возможности продления 

срока достижения результатов 

предоставления субсидии, допущения 

наличия задолженностей и 

требований к отсутствию участника 

отбора в реестре недобросовестных 

поставщиков 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

Инвестиционные 

проекты по 

модернизации 

предприятий 

субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение нового оборудования, 

компенсации по лизинговым платежам, оплату 

услуг ресурсоснабжающих организаций по 

подключению к коммунальной инфраструктуре 

 

правила предоставления субсидий: 

а) в рамках каждого проекта должны быть 

созданы новые рабочие места; 

б) в проекте готовы участвовать 

 частные инвесторы. 

 

средства будут распределены  

между 54 регионами 

 

В 2022 году на эти цели будет направлено свыше 

3,7 млрд руб. 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 11.04.2022 № 830-р 
распределение средств  

между 25 регионами 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2021 № 862-р 

Компенсация  

затрат на уплату 

процентов  

по кредитам  

и снижение 

процентной ставки 

компенсация 90% затрат субъекта 

промышленности на уплату процентов 

по кредитным договорам и снижение 

процентной ставки по кредитам 
 

общий размер обязательств одной компании по 

кредиту не должен превышать 250 млн рублей,  

а совокупный объём финансовой поддержки –  

50 млн рублей 

 

 

 

 

 

дополнительная поддержка промышленных 

предприятий в 77 регионах России будет 

обеспечена посредством докапитализации 

региональных ФРП 

 

Минпромторгу России на эти цели 

предусмотрено 4,3 млрд рублей 

 

 

 

постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 686 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения 

в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации дополнительных мероприятий по финансовому 

обеспечению деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках региональных 

программ развития промышленности» 

 
 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 14.04.2022 №884-р 

обязательные требования 

отсутствуют 

обязательные требования  

отсутствуют 

Назад к перечню мер 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204060039?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120014?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120014?index=1&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
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Срок уплаты 

страховых взносов 

уплата страховых взносов  

будет перенесена на 12 месяцев: 

  

а) за II квартал 2022 г. для организаций  

из перечня, включающего более 70 видов 

деятельности, в частности, производителей 

пищевых продуктов, одежды, мебели, 

текстильных изделий; 

б) за III квартал 2022 г. для организаций  

из числа 30 видов деятельности, в частности, 

производителей лекарств 

 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых 

взносов в 2022 году» 

уплата суммы страховых взносов, 

исчисленной для уплаты  

за календарный месяц, 

осуществляется в срок  

не позднее 15-го числа  

следующего календарного месяца 

статья 431 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В Т.Ч. В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Льготные кредиты 

системообразующим 

организациям  

в ИТ-сфере  

кредиты на пополнение оборотных средств 

по льготной ставке 11% годовых для 

системообразующих ИТ-организаций: 

а) лимит заёмных средств для одной компании – 

10 млрд рублей;  

б) лимит заёмных средств для группы компаний 

– 30 млрд рублей; 

в) срок кредитования – 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

кредитным организациям  

выделено 3 млрд рублей на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным аккредитованным 

системообразующим организациям  

в ИТ-сфере 

 

подпункт «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.04.2022 № 754 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим 

организациям в сфере информационных технологий, а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации в сфере информационных технологий» 

 

подпункт «е» пункта 1 распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2022 № 714-р 

обязательные требования 

отсутствуют 

обязательные требования  

отсутствуют 

Субсидии 

и госгарантии 

системообразующим 

 

возможность предоставление субсидий 

на возмещение затрат на производство и 

реализацию товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, а также государственных гарантий для 

реструктуризации кредитов или получения 

новых без оценки финансовой устойчивости 

(стресс-тест) 

 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 06.03.2022 № 296 «О внесении изменений в Правила отбора 

организаций, включенных в отраслевые перечни 

системообразующих организаций российской экономики, 

претендующих на предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки» 

 

предоставление мер поддержки 

системообразующих организаций 

в соответствии с Правилами отбора 

организаций, включая проведение 

обязательной оценки финансовой 

устойчивости 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2020 № 651 «О мерах 

поддержки системообразующих организаций» 

Льготные кредиты 

системообразующим 

  

льготные кредиты по ставке на уровне до 11% 
годовых для организаций промышленности и 

торговли:  

а) ставка по кредиту устанавливается в размере 

увеличенной на 3% годовых разницы между 

ключевой ставкой, установленной ЦБ РФ, и 11% 

годовых; 

б) максимальная сумма для одного 

предприятия или группы компаний 
(системообразующих) – 30 млрд рублей;  

в) максимальная сумма для малых и средних 

предприятий (дочерних системообразующих) –

10 млрд рублей 

 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 19.04.2022 № 699 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям промышленности и торговли и организациям, 

входящим в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли» 

 

 
 
 
 

льготные кредиты по ставке 11% 

годовых для организаций 

промышленности и торговли  

(одно предприятие может получить 

до 10 млрд рублей на один год, 

группа компаний – до 30 млрд 

рублей) 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2022 № 393 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, 

входящим в группу лиц системообразующей 

организации промышленности и торговли» 

 

Назад к перечню мер 
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недополученные кредитными организациями 

доходы от выдачи таких кредитов 

возмещаются им путем предоставления 

субсидий из федерального бюджета в рамках 

госпрограммы «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» 

 

на эти цели Минпромторгу России будет 

выделено 40 млрд рублей 

 
на эти цели Минпромторгу России будет 

дополнительно выделено 80 млрд рублей  

 
 
 
 
 
 

 
распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 18.03.2022 г. № 534-р 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

11.04.2022 № 831-р 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ МСП, В Т.Ч. В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Льготные кредиты 

МСП 

льготное кредитование 

(или рефинансирование кредита) 

(разработаны Банком России во взаимодействии с 

Правительством Российской Федерации): 

а) программа «ПСК инвестиционная» – ставка 

не выше 15% для малых предприятий и не 

выше 13,5% для средних предприятий, срок – 

до 3-х лет; лимит программы возрастет на 160 

млрд рублей 

и достигнет 335 млрд рублей; 

региональная программа субсидирования 

кредитов в рамках инвестиционного 

кредитования (участники – г. Москва, Тульская 

обл., Удмуртская респ., Новгородская обл., 

Чувашская обл., Рязанская обл., Калиниградская 

обл., Нижегородская обл.): (до 7 лет) – ставка 

5-7%; объем кредитования до 300 млн руб., 

перечень приоритетов для субсидии определяет 

регион, для МСП, реализующих программы 

импортозамещения. 

б)  программа «ПСК оборотная» – ставка 

не выше 15% для малых предприятий и не 

выше 13,5% для средних предприятий 
(льготный кредит или рефинансирование), срок – 

до 1 года; объем кредитования составит 340 млрд 

рублей. срок действия программы – до 30 декабря 

2022 г.; 

в) программа «ПСК Антикризисная» – ставка 

не выше 8,5% для малых и средних 

предприятий; срок действия программы продлен 

до конца марта 2022 г.; общий объем средств, 

выделенных на кредитование по программе, 

составляет 60 млрд рублей. 

г) льготный лизинг оборудования (6% для 

российского оборудования, 8 % для 

иностранного оборудования); оборудование – 

новое (ранее не использованное или не введенное 

в эксплуатацию); требования: субъект микро и 

малого предпринимательства; 

 

информационное письмо Банка России 

 

информация Корпорации МСП 

 

программа стимулирования кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства, утвержденная решением 

Совета директоров АО «Корпорация «МСП» «15» марта 2022 г. 

(протокол № 131) 

 

уполномоченные банки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация Корпорации МСП 

предоставление банками с 1 ноября 

2021 года кредитов субъектам МСП 

по ставке не выше 8,5 процента 

годовых либо снижение ставки по 

кредитам, ранее предоставленным 

таким заемщикам, до уровня не выше 

8,5 процента годовых. Срок действия 

программы — до 30 декабря 2021 

года. 

программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденная решением 

Совета директоров АО «Корпорация «МСП» «30» 

сентября 2020 г. 

(протокол № 104) (с изменениями, 

утвержденными 

протоколом № 121 от 30.07.2021, 

протоколом № 125 от 10.11.2021) 

Льготные кредиты 

МСП «ФОТ 3.0» 

льготное кредитование по программе 

«ФОТ 3.0» (займы под 3 %) для покрытия 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2022 № 427-р 

льготное кредитование по программе 

«ФОТ 3.0» (срок действия 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2021 № 1850 «О внесении 

Назад к перечню мер 
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расходов по выплатам заработной платы и 

обслуживанию других кредитов (условие 

действия льготной ставки – сохранение 90% 

численности сотрудников) 

 
кредит могут получить 2 категории МСП: 

а) новые организации и ИП (которые 

зарегистрированы ФНС после 1 июля 2020 года и 

включены в реестр МСП); 

б) МСП, которые в 2020 году оформили льготный 

кредит по программе ФОТ 2.0. 

 

выделен 1 млрд рублей на обеспечение 

отсрочки выплат по льготным кредитам 

 в рамках программы «ФОТ 3.0» 

 

 

информация Правительства Российской Федерации 

 

 

 

Обзор Консультанта по Программе ФОТ 3.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 14.04.2022 № 878-р 

 

программы: с 01.11.2021 

по 30.12.2021, условие действия 

льготной ставки  — сохранение 90% 

численности сотрудников) 

изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности» 

 

Возмещение затрат 

МСП 

возмещение субъектам МСП затрат на оплату 

банковских комиссий за использование 

сервиса быстрых платежей при переводе 

денежных средств физлицами в пользу субъектов 

МСП в оплату товаров (работ, услуг) 

 с 1 января по 1 июля 2022 года 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 04.03.2022 № 411-р 
возмещение субъектам МСП затрат 

на оплату банковских комиссий 

за использование сервиса быстрых 

платежей при переводе денежных 

средств физлицами в пользу 

субъектов МСП в оплату товаров 

(работ, услуг) с 1 июля по 31 декабря 

2021 года 

 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 09.07.2021 № 1867-р 

Кредитные 

каникулы 

отсрочка до 6 месяцев по возврату кредита 

или уменьшение размера платежей в течение 

льготного периода для представителей МСП 

обрабатывающих производств 

раздел 2 перечня, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 337 

«Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет 

деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Банке России» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа» 

 

обязательные требования 

отсутствуют 

обязательные требования 

отсутствуют 

Льготные кредиты 

для МСП  

 

кредиты будут предоставляться 

для высокотехнологичных МСП 

на инвестиционные цели и на пополнение 

оборотных средств на срок до трёх лет; 

максимальный размер кредита – 500 млн руб. 

в федеральном бюджете на субсидирование таких 

льготных кредитов в ближайшие три года 

предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году 

– 750 млн рублей, в 2023 году – 1,4 млрд рублей, 

в 2024-м – 1,8 млрд рублей 

 

финансовый инструмент будет запущен 

в рамках федерального проект 

 «Взлёт от стартапа до IPO» 

 

обрабатывающие производства и деятельность в области 

информации и связи включены в перечень приоритетных видов 

экономической деятельности, утвержденный приложением № 2 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 

25.03.2022 № 469 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета акционерному обществу 

«Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на возмещение недополученных им 

доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах 

высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и 

среднего предпринимательства по льготной ставке» 

 

 

 

обязательные требования 

отсутствуют 

обязательные требования 

отсутствуют 

Сокращены сроки 

оплаты 

по госконтракту 

для МСП 

срок оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) 

по госконтракту с МСП должен составлять 

не более 7 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке поставленного 

товара 

 

пункт 1 изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

срок оплаты поставленных МСП 

товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам 

закупки, должен составлять не более 

15 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Назад к перечню мер 
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Грантовая 

поддержка 

обеспечение ежегодного выделения из 

федерального бюджета бюджетных ассигнований 

на осуществление грантовой поддержки 

перспективных разработок отечественных 

решений в области ИТ 

 
на поддержку проектов малых предприятий 

по разработке, применению и коммерциализации 

российских цифровых решений Фонду Бортника 

выделено 2 млрд рублей 

 

подпункт «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации» 

 

 

подпункт «в» пункта 1 распоряжения 

 Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 № 714-р 

 

 

 

 

 

 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.05.2019 № 554 

«Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» 

 

Срок уплаты 

страховых взносов 

для ИП 

на 12 месяцев продлен  

срок уплаты страховых взносов: 

 

а) за II квартал 2022 г. для ИП из перечня, 

включающего более 70 видов деятельности, 

в частности, производителей пищевых 

продуктов, одежды, мебели, текстильных 

изделий; 

б) за III квартал 2022 г. для ИП из числа 30 

видов деятельности, в частности, 

производителей лекарств; 

в) за 2021 г. с суммы дохода, превышающей  

300 тыс. руб. для ИП-производителей пищевых 

продуктов, одежды, мебели, текстильных 

изделий 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых 

взносов в 2022 году» 

суммы страховых взносов  

за расчетный период уплачиваются 

плательщиками не позднее 31 декабря 

текущего календарного года,  

если иное не предусмотрено 

настоящей статьей.  

 

страховые взносы, исчисленные 

с суммы дохода плательщика, 

превышающей 300 тыс. руб.  

за расчетный период, уплачиваются 

плательщиком не позднее 1 июля 

года, следующего за истекшим 

расчетным периодом. 

 

статьи 431, 432 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) 

Назад к перечню мер 
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