
Антикризисные меры поддержки  

субъектов МСП в условиях 

санкционного режима



Федеральные меры

поддержки субъектов МСП



Общие меры поддержки бизнеса

 Упрощение процедур госзакупок

 Отмена штрафов по госконтрактам. Списание штрафов и пеней при нарушении обязательств по госконтрактам

 Снижение на 50% ставок тарифов страховых взносов для работодателей, предоставивших  рабочие места 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние и другие), а 

также субсидии при трудоустройстве отдельных категорий безработных граждан 

 Ограничение эквайринговых комиссий устанавливается для компаний, которые продают социально значимые 

товары или предоставляют такие услуги

 Пролонгация договоров аренды публичного имущества. До 1 марта 2023 года арендаторы земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности могут заключить дополнительное 

соглашение на увеличение срока  договора без проведения торгов

 Возможность предоставления «арендных каникул». Право уполномоченных органов принимать  решения об 

определении льготного размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности

 Амнистия капитала. Добровольное декларирование имущества, финансовых активов, наличных денег

 Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям. Ограничение уголовных дел по налоговым 

преступлениям

 Послабления в части наказаний при административных нарушениях: Предупреждение при первом 

нарушении, вместо штрафа во всех случаях. Установление  штрафа для микро- и малых предприятий как для ИП. 

Не штрафовать одновременно юрлицо и должностное лицо. Не суммировать штрафы в рамках одной проверки, одна

проверка – одна санкция.

.
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Финансовые меры поддержки

Продление программы «ФОТ 3.0» - кредит по ставке 3% годовых. Программа в разработке. 

Кредитные каникулы.  Право на кредитные каникулы даются СМСП широкого спектра отраслей  на 6 

месяцев, если кредитный договор  был заключен до 1 марта 2022 года. СМСП подтверждать снижение дохода 

не требуется

Кредитные договоры, заключенные СМСП до 27.02.2022, с плавающей ставкой  можно будет 

реструктурировать: будет зафиксирован льготный период, в течение которого будет ставка будет ниже, чем 

условия договора

Продление программы компенсации СМСП за использование системы быстрых платежей . 

Предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров  и услуг, 

которые граждане совершат с января по июнь 2022 года

.
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Новые антикризисные программы кредитного стимулирования СМСП Три программы, ставки по 

которым не будут зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ РФ 
 кредитование на оборотные и инвестиционные цели по ставкам для среднего бизнеса – до  13,5%, 

 для малого и микробизнеса – до 15%

 Действие программы до конца 2022 года
Условия:

1. Нахождение в реестре МСП

2. Микро- и малые смогут получить до 300 млн рублей на оборотные цели

3. Средний бизнес – до 1 млрд рублей. Сумма кредита на инвестиционные цели – до 1 млрд рублей



Налоговые льготы для бизнеса

Установление 0% ставки НДС до 30.06.2027 года для туриндустрии и  гостиничного бизнеса в 

отношении услуг  по временному проживанию, а также  аренде и использованию объектов  

туриндустрии, которые ввели в  эксплуатацию после 01.02.2022 и включили в специальный реестр*

Закрепление кадастровой стоимости недвижимости для расчета налога на имущество организаций 

в 2023 году на уровне 1 января 2022 года**

Освобождение от НДС предприятий общественного питания в 2022 году***

Продление срока уплаты УСН за 2021 год, и 1 квартал 2022 года с последующей рассрочкой в 

течение 6 месяцев в следующих отраслях отраслях: обрабатывающая сфера; культура; спорт; 

здравоохранение; индустрия красоты; туристические агентства

С 1 июля 2022 года будет действовать новый налоговый режим АУСН, ориентированный на 

микробизнес и ИП с доходом ниже 60 млн рублей, где трудится меньше 5 человек. Отличие от УСН: 

фиксированные взносы за работников и за ИП не оплачиваются, налоговая инспекция сама 

рассчитывает налог по данным из банков, онлайн-касс и личного кабинета налогоплательщика. 

Ставка налога 8% для объекта «доходы», 20% для объекта «доходы минус расходы»

Снижение налога на прибыль для организаций, использующих отечественное ПО: для таких 

налогоплательщиков налога на прибыль применять к основной норме амортизации специальный 

коэффициент, но не выше 3, в отношении отдельных объектов

Порядок ведения реестра будет утвержден Правительства РФ

**Согласно Законопроекту № 84984-8 «О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (об отдельных мерах налоговой поддержки)» (https://sozd.duma.gov.ru/)

***Введено Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ
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Регуляторные меры поддержки

Продление лицензий
Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере  образования, транспорта, 

экологии и строительства. Перечень срочных лицензий и иных разрешений действие срочных лицензий и иных разрешений

по перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период  с 1 января по 31 декабря 2022 

года и действие которых продлевается на 12 месяцев
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Продление моратория на плановые проверки МСП до конца 2022 года
Из ежегодных планов проведения плановых проверок исключены плановые  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами МСП. Исключения составляют проверки субъектов МСП, объекты  

контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в  отношении которых установлен режим 

постоянного государственного контроля (надзора)

Приостановка ФНС России инициирования дел о банкротстве

Приостановка ФНС России проверок соблюдения валютного законодательства

Приостановка ФНС России блокировки счетов налогоплательщиков-должников при применении мер

взыскания, а пострадавшие в условиях санкций смогут отложить сроки применения налоговых мер взыскания

Перенос на 2 года сроков введения в действие ряда обязательных требований, в 

том числе по маркировке продукции, расширенной ответственности производителей и т.п.



Отраслевые меры поддержки
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ КОМПАНИИ

 Льготные кредиты для системообразующих предприятий АПК, промышленности и торговли

 Возобновление действий адресных мер поддержки, действовавших в 2020 году

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Отсрочка обязательств по субсидиям Срок исполнения обязательств продлевается до 12 месяцев

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ

 Отсрочка уплаты утилизационного сбора для автопроизводителей. Срок уплаты за 1-3 кварталы 2022 года перенесен на декабрь

ХЛЕБОПЁКИ

 2,5 млрд. рублей выделено на компенсацию затрат на производство и реализацию продукции 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Льготное кредитование АПК  Значения льготной процентной ставки сохраняются  в пределах от 1% до 5% годовых.

 Кредитные каникулы для аграриев. 6 месяцев отсрочки платежей по льготным кредитам

IT-БИЗНЕС

 Освобождение от уплаты налога на прибыль до 2024 года

 Кредиты по сниженной ставке – не более 3%.

 Субсидии для разработчиков ПО

 Мораторий на плановые проверки до 31 декабря 2024 года

 Упрощение процедуры закупки критически важных отечественных разработок в IT области

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Упрощение процедур градостроительной деятельности

ЭКСПОРТЕРЫ

 Отсрочка возврата субсидий 

 Обязательства по возврату субсидий продлеваются на 2 года.

 Упрощены условия получения сертификатов

 Снижение ввозных таможенных пошлин на чувствительные товары.

 Легализация параллельного импорта

 Сняты фитосанитарные ветеринарные ограничения 
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Ставка – 1% годовых

Сумма до 2 млн рублей

На срок 2 года

Предоставление 
отсрочки 
на 6 месяцев 

Ставка 1% для социальных

СМСП, 3,75% для СМСП

из моногородов, 5,625% для

остальных СМСП

Сумма до 5 млн рублей

На срок 2 года

Финансовая антикризисная 
поддержка Гарантийного 
фонда Самарской области

Предоставление отсрочки 

по уплате основного долга 

по договорам микрозаймов, 

полученным в Гарантийном 

фонде Самарской области

Предоставление 
льготных микрозаймов
для действующего 
бизнеса

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Предоставление 
льготных микрозаймов
для начинающего бизнеса 
(до 1 года)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Самара:

(846) 989-50-77

+7 (937) 989-50-77, доб. 1

gfso@gfso.ru

443100, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 

д. 210

Тольятти:

(846) 989-50-77

+7 (937) 989-50-77, доб. 2

togl@gfso.ru

445051, г. Тольятти, 

ул. Фрунзе 14Б,

5 этаж, офис 508

Контакты 

Гарантийного 

фонда СО:

mailto:gfso@gfso.ru
mailto:togl@gfso.ru
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Финансовая антикризисная поддержка 
Фонда промышленности Самарской 
области

Контакты ГФРП СО:

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, офис 206, 208, 

209, 210, 216, 218, 219, 221

СОВМЕСТНЫЕ / РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ Наименование программы Сумма займа, млн 
руб.

Процентная ставка Срок займа

1 Проекты развития

20-100

1% в первые 3 года1

или 1% на весь срок2 3% базовая ставка
до 5 лет 

2 Комплектующие изделия 1% первые 
3 года

3% на оставшийся 
срок

до 5 лет

3 Повышение производительности труда 1% до 5 лет

4
Региональное развитие субъектов 
деятельности в сфере промышленности

5-15 2%3 3% базовая ставка до 5 лет

1  - 1% базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эксар

2 - 1% при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа

3- 2% при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эксар

тел: 8 (846) 989 50 77 (доб. 1);

эл. почта: gfrp@gfso.ru

Проекты развития
Комплектующие изделия

Повышение производительности труда
Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГФРП СО



Действующие налоговые льготы

Льготы для вновь созданных ИП, применяющих УСН и ПСН:

 снижены в три раза ставки по УСН (УСН «доходы» с 6% до 2%, УСН «доходы минус расходы» -

с 15% до 5%)  для зарегистрированных с 01.07.2020 предпринимателей – ИП, местом 

осуществления деятельности которых являются малые города (населенные пункты с 

численностью населения до 5 тысяч человек) до конца 2022 года

 для начинающих предпринимателей – ИП, которые приобрели патент или применяют УСН 

действуют «налоговые каникулы». Их действие продлено до 31 декабря 2023 года (для 

отдельных отраслей)

Сниженные в три раза ставки по УСН (УСН «доходы» с 6% до 2%, УСН «доходы 

минус расходы» - с 15% до 5%)  для социальных предпринимателей до конца 

2022 года

Увеличен вычет из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 

кв.м), облагаемого по кадастровой стоимости, что снижает размер налога на 

имущество организаций

В 2022 году предельный доход для бизнеса на патенте остался на прежнем 

уровне и остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе
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Единый центр размещения инфраструктуры поддержки предпринимательства 
Самарской области

Региональный центр «Мой бизнес» Самарская область
г. Самара, ул. Молодогвардейская 211

ГФСО
финансовая поддержка 
(микрозаймы, поручительства)

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Самарской области

Коворкинг

Центр развития 
предпринимательства 
консультации, обучение, 
акселерационные программы, 
продвижение продукции

Окна «Мой бизнес» 
комплексные услуги

ИКАСО
работа с муниципалитетами, 
поддержка социальных 
предпринимателей, разработка 
бизнес-планов

Центр 
поддержки экспорта 
консультации, семинары, экспортные 
акселераторы, международные 
выставки, бизнес-миссии
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Поддержка экспортно-ориентированных 

СМСП 

Услуги центра поддержки экспорта Самарской области

Деловые миссии ЦПЭ в 2022 году

1. Узбекистан – 11-15 апреля

2. Казахстан    – 16-19 мая

3. Азербайджан – 20-22 сентября

Реверсные бизнес-миссии

1. Казахстан  - 19-21 сентября
2. Узбекистан -23-25 мая
3. Китай - 6-9 июня
4. Иран - 13-15 июня
5. ОАЭ - 5-8 сентября

Контакты ЦПЭ:

Тел. 8(846) 262-00-62,

E-mail: info@rus63.com

Сопровождение экспортного контракта

Поиск и подбор иностранного покупателя

Поиск российского поставщика по 
запросу импортера

Проведение международных бизнес-
миссий

Проведение реверсных бизнес-миссий

Комплексные программы по развитию 
экспорта

Участие в международных выставках

E-commerce

Cофинансирование логистических затрат 
экспортеров (по территории РФ) 12NEW!



В целях непрерывной информационной поддержки 

действует «горячая линия»

поддержки предпринимателей – 8 800 300-63-63

Единый портал государственной 

поддержки бизнеса в Самарской

области

MYBIZ63.RU

Аккаунт @mybiz63 в социальной 

сети «Вконтакте»

Telegram-чат  

МойБизнес_63 чат
Telegram-канал  

МойБизнес_63
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