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Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год 

Внесение изменений в КОАП
Вынесение предупреждения вместо штрафа за первое нарушение без угрозы или 
причинения вреда

«Одна проверка - один штраф»
Исключение двойной ответственности за одно и то же нарушение и юридическому, и должностному 
лицу

398 тыс. субъектов МСП

398 тыс. субъектов МСП

398 тыс. субъектов МСП

1

2

3

Уменьшение штрафа для малых предприятий
Будет равен размеру штрафа, применяемого к ИП, или будет составлять не более половины штрафа 
для юр. лица
10,7 тыс. малых предприятий

4
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Кредитные каникулы на срок до 6 месяцев
(кредит оформлен до 01 марта 2022 г.; отсутствие аналогичного льготного периода). 
каникулы предоставляются при обращении в банк до 30.09.22

Право АО не снижать в 2022 г. уставный капитал АО (не ликвидироваться) 
при снижении чистых активов. Продлевается срок подачи предложений по 
кандидатурам в совет директоров АО

10,8 тыс. субъектов МСП       (Подача заявления)

5

8

Упрощение и ускорение процедуры получения земельных участков
Возможность предоставления земли без торгов
Возможность установления арендной за землю от 1 руб.
Возможность продлить срок аренды земли на срок до 3-х лет  

6

Фонд развития промышленности РФ - на льготные займы для 
импортозамещения в промышленности  +60  млрд. рублей7
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Второй пакет мер поддержки РФ

Возможность перехода на аванс по налогу на 
прибыль, исходя из фактической прибыли (а не 
прибыли предыдущего квартала)

«Заморозка» кадастровой стоимости по 
состоянию на 01.01.22 для целей 
определения налога на имущество в 23 году

Освобождение от уплаты НДС для 
гостиничного бизнеса и туризма на 5 лет

Продление срока действия СПИК с 10 до 12 лет. 
Регионам предоставлено право заключать СПИК 
самостоятельно (без РФ) 

1

2

3
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I. «АНТИКРИЗИСНАЯ 8,5%» КОРПОРАЦИЯ МСП И ЦБ РФ (работает)

ДЛЯ КОГО МСП из пострадавших отраслей

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ
- торговля розничная
- общественное питание
- транспортные перевозки
- гостиничный бизнес

- дополнительное образование
- стоматологические услуги
- сфера услуг

- культура                                      
- туризм
- спорт
- парикмахерские и салоны красоты

ЦЕЛИ Рефинансирование и кредитование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели

СРОК До 1,5 лет

СТАВКА До 8,5 %

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 60 млрд рублей до конца марта 2022 года 

ЛИМИТ От 3 до 150 млн рублей
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II. «ОБОРОТНАЯ» ЦБ РФ (действует с 16.03.2022)

ДЛЯ КОГО Все МСП

ЦЕЛИ Пополнение оборотных средств 

СТАВКА Для малых - 15% / для средних - 13,5%

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 340 млрд руб. до конца 2022 года

ЛИМИТ Оборотные цели: для малых до 300 млн рублей; для среднего бизнеса до 1 млрд рублей
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III. «ИНВЕСТИЦИОННАЯ» КОРПОРАЦИЯ МСП И ЦБ РФ 
(действует с 16.03.2022)

ДЛЯ КОГО Все МСП

ЦЕЛИ Увеличение объема инвестиций в развитие бизнеса

СТАВКА Для малых - 15% / для средних - 13,5%

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 335 млрд руб. до конца 2022 года

ЛИМИТ до 1 млрд рублей



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Программы поддержки с банками

8

Антикризисные меры   •   Март 2022

IV. ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ МСП ПО ПРОГРАММЕ 1764

ДЛЯ КОГО Все МСП

ЦЕЛИ

В период установления повышенной ключевой ставки программ будет ориентирована на 
кредиты на оборотные цели (до 80 % от общего объема) на срок до 1 года, которые можно 
будет получить в 100 уполномоченных банках по ставке не более 15%
Также по программе можно будет получить кредиты на инвестиционные цели на срок до 5 лет 
по ставке до 15 %

Объем программы 300 млрд рублей
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I. Импортозамещение
Алгоритм предоставления 
региональной меры поддержки:
1. Льготные банковские кредиты -

программа Правительства 

Московской области по 
субсидированию % ставки по 

кредиту

2. Льготный заем от Правительства 

Московской области (заем 

выдается через Фонд развития 
промышленности МО)

3. Офсетные контракты

Сфера деятельности -
государственные и 

муниципальные закупки 

I. Строительство нового 
предприятия

II. Переоборудование и 

расширение 

существующего 

производства

+500 млн рублей
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Получатели: производители товаров 
импортозамещения в сферах:

• сельского хозяйства

• обрабатывающего производства

• пищевой промышленности

• производства лекарств
Как получить: подать заявку на 

Инвестиционном портале МО/РПГУ 

Возможность продления договора 

аренды земли на 3 года

Получатели:  любой арендатор 

земельного участка 

(если не рассматривается в суде иск о 

расторжении договора; отсутствуют 

нарушения выявленные в рамках гос зем

контроля) 

Как получить: направить заявку на РПГУ  

до 01.03.2023

Аренда – 1 рубль в год

Срок – 3 года

Меры поддержки МО
II. Упрощенный порядок передачи земли в аренду без торгов    

(проект, реализуемый в рамках импортозамещения) 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

11

Антикризисные меры   •   Март 2022

1. Отсрочка исполнения обязательств на 1 год по всем ранее заключенным соглашениям на предоставлении субсидии

2. Субсидия на закупку оборудования (в т.ч. спецтехника) для создания, развития или модернизации производства до 10 млн 

рублей на сумму не более 50% от фактически произведенных затрат по закупке оборудования

3. Субсидия на лизинг оборудования (в т.ч. спецтехника) до 5 млн рублей на сумму не более 70% от фактически уплаченного 

первого взноса (аванса) по договорам лизинга

4. Субсидии % ставки по кредитам субъектам МСП и проектам импортозамещения Московской области 

Основные условия:

• Кредит на развитие деятельности и проекты по импортозамещению от 5 до 100 млн руб.

• Максимальный размер % ставки для заемщика  – ½ ключевая ставка ЦБ +1,5% (11,5%)

• Льготный % период - 3 года

Меры поддержки МО
II. Субсидии для субъектов МСП МО
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№ 
п/п Мера Для кого Условия Суть Срок

1 Федеральные субсидии Системообразующие 
организации фед. уровня

1. Не является иностр. ЮЛ или российским ЮЛ с 
долей иностр. участия более 50% (может не 
учитываться по решению Правит. комиссии РФ).
2. Проведен анализ фин.-хоз. деят-ти  (Приказ 
Минэкономразвития № 276, 278).
3. Отсутствует задолженность по обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней более 10 
тыс. руб., по возврату в фед. бюджет субсидий и 
инвестиций.

Цель субсидии: возмещение затрат на производство и 
реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
правилам ч. 1 ст. 78 БК РФ.

Решение о предоставлении субсидий принимает 
Правительственная комиссия по повышению устойчивости 
развития российской экономики после прохождения 
нескольких этапов.

Решение о 
предоставлении 
меры поддержки 
принимается в 
2022 году

2 Льготные кредиты

1. СО в сфере торговли и 
промышленности (СО);                      
2. аффилированных с СО 
лиц в сферах торговли, 
промышленности, науки, 
транспортировки, 
финансов. 

1. У заемщика отсутствует задолженность по 
налогам свыше 500 тыс. рублей в течение 60 
дней до оформления кредита;                                                                                                  
2. Сохраненение заемщиком занятости не менее 
85% среднесписочной численности к 1-му числу 
месяца, предшествующему месяцу оформления 
кредита

Цель кредита: предоставление кредита на расходы по текущей 
операционной деятельности.                                                                                                   
Срок кредита: до 12 месяцев;                                                                                                 
Ставка: 11%;                                                                                                                 
Размер: определяется по формуле:                                                                                             
выручка за 9 мес. 21 г. * 0,7 * 126,3%., но не более 10 млрд руб. 
для СО и 30 млрд руб. для СО и группы лиц

Решение о 
предоставлении 
меры поддержки 
принимается в 
2022 году

3 Льготные кредиты

СО и их дочерних обществ 
в сфере 
агропромышленного 
комплекса

1. У заемщика отсутствует задолженность по 
налогам свыше 500 тыс. рублей  в течение 60 
дней до оформления кредита;                                                                                                  
2. Сохраненение заемщиком численности 
работников в размере не менее 90%  от 
численности по состоянию на 01.03.2024;                                                                                      
3. Не имеют размещенных средств под ставку с 
доходностью более 10%.                                                               

Цель кредита: предоставление кредита на осуществление 
операционной деятельности                                                                                                    
Срок кредита: до 1 года;                                                                                                     
Ставка: 10%;                                                                                                                 
Размер: не более 5 млрд. руб. (на СО и группу лиц)

Мера 
предоставляется с 
21.03.22 по 
15.12.22

4 Мораторий на плановые 
проверки Субъекты МСП Отсутствуют Плановые проверки не проводятся До 31.12.2022

5 Мораторий на плановые 
проверки ИТ-компании Отсутствуют Плановые проверки не проводятся До 31.12.2024

6 Кредитные каникулы Субъекты МСП из 
пострадавших отраслей Оформление кредита до 01.03.2022;                                                           

Предоставляется отсрочка платежей по кредиту (по основному 
долгу и процентам). Проценты, подлежащие уплате в период 
кредитных каникул включаются в основную сумму долга. 

До 6-ти месяцев
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№ 
п/п Мера Для кого Условия Суть Срок

7 Регуляторые
послабления

Субъекты, осуществляемые 
отдельные виды 
деятельности на основании 
разрешения (лицензии)

Отсутствуют

- Продление разрешений (лицензий) по отдельным видам 
деятельности;                                                                                                 
- перенос проверок на соответствие лицензионным 
требованиям;                                                                                                            
- предоставление надзорным органам права упростить ведение 
отдельных видов деятельности в 2022 году;                                                                           
- упрощение ведения отдельных видов деятельности в 2022 
году.

На 12 месяцев

8
Освобождение эмитентов 
от раскрытия 
информации

Эмитенты (в т.ч..АО)

Раскрытие информации может затрудить
деятельность эмитента (попадение в 
санкционный список, введение мер 
ограничетельного характера)

Информация может раскрываться ограниченно либо не 
раскрываться До 31.12.2022

9 Освобождение от 
раскрытия отчетности

организации, обязанные 
раскрывать 
консолидированную фин
отчетность

Раскрытие информации может затрудить 
деятельность компании (попадение в 
санкционный список, введение мер 
ограничетельного характера)

Отчетность может не раскрываться До 31.12.2022

10 Мораторий на плановые 
проверки бизнеса Организации и ИП Отсутствуют Проверки не проводятся До 31.12.2022

11

Отсрочка исполнения 
обязательств по 
соглашениям о 
предоставлении 
субсидий

Получатели субсидий

Субсидии предоставлены в рамках ГП по 
развитию промышленности (в т.ч. электронной, 
авиационной, судостроительной, 
фармацевтической) и науки 

Продлевается срок исполнения обязательств (достижение 
результатов, показателей) по соглашению о предоставлении 
субсидии 

На 12 месяцев

12

Смягчение условий по 
соглашениям о 
предоставлении 
субсидий

Получатели субсидий

1. Субсидия получена в рамках нац проекта 
"Международная кооперация и экспорт";                                               
2. Получатель пострадал от действий 
ограничительного характера;                                                                                                  
3. Соглашение заключено до 31.03.2022

Продлевается срок достижения показателей по соглашеню до 
24 до 24 месяцев либо изменяются значения показателей До 24 месяцев


