
 

Перечень мер поддержки МСП  

 

Меры поддержки 

 

Контакты 

 

Комментарии 

 

Условия НПА/Документы 

Льготное 

кредитование 

российских 

организаций на 

приобретение 

приоритетной для 

импорта продукции 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми 

8 (8212) 255-440 

Субсидирование до 12 месяцев в целях 

финансирования импортного контракта 

на приобретение приоритетной 

продукции или до 36 месяцев на 

приобретение продукции для 

инвестиционных целей или 

финансирования импортного контракта, 

по которому изготовление и поставка 

продукции, являющейся оборудованием 

и (или) средством производства, 

превышает 12 месяцев, но не более срока 

действия кредитного соглашения. По 

решению Правительства Российской 

Федерации может быть установлен иной 

срок субсидирования. 

Субсидия составит 70 процентов 

значения ключевой ставки Банка России, 

а льготная ставка для заемщика - 30 

процентов значения ключевой ставки 

Банка России, увеличенной не более чем 

на 3 процентных пункта. 

 

Деятельность относится к сфере 

деятельности указанной в 

Приложении № 1 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации  от 

18.05.2022 N 895 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации  от 

18.05.2022 N 895 

Распоряжение Правительства 

РФ от 27.05.2022 N 1326-р 

 

 

Продление уплаты 

страховых  
 
 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

продлили сроки уплаты взносов с 

выплат физлицам: 

 за апрель — с 16 мая 2022 года до 15 мая 

2023 года; 

 май — с 15 июня 2022 года до 15 июня 

2023 года; 

 июнь — с 15 июля 2022 года до 17 июля 

2023 года; 

 июль — с 15 августа 2022 года до 15 

августа 2023 года; 

 август — с 15 сентября 2022 года до 15 

сентября 2023 года; 

Деятельность относится к сфере 

деятельности указанной в 

Приложении № 1 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29 

апреля 2022 г. N 776 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

29.04.2022 N 776 "Об 

изменении сроков уплаты 

страховых взносов в 2022 

году" 

 

https://www.nalog.ru/
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 сентябрь — с 17 октября 2022 года до 16 

октября 2023 года. 

  

 на обязательное пенсионное 

страхование за 2021 год с суммы дохода, 

превышающего 300 000 рублей с 

01.07.2022 до 03.07.2023 

  

 

 

Уплата налога по 

УСН продлена на 

полгода 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Сроки уплаты налога по УСН за 2021 

год переносятся: 

 для организаций с 31.03.2022 на 

31.10.2022; 

 для ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022. 

Срок уплаты авансового платежа по 

УСН за первый квартал 2022 

года переносится для организаций и ИП 

с 25.04.2022 на 30.11.2022. 

 

В новые сроки необходимо уплатить не 

всю сумму налога или авансового 

платежа, а одну шестую часть, начиная 

со следующего месяца 

после перенесенного срока 

уплаты соответствующих налогов 

(авансовых платежей). Далее 

налогоплательщики уплачивают 

ежемесячно по одной шестой части 

суммы до полной уплаты налога или 

авансового платежа. 

 

Основной ОКВЭД 

соответствует перечню согласно 

Приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2022 г. N 

512 

 

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" 

Срок уплаты 

ежемесячного 

авансового платежа 

по налогу на 

прибыль 

организаций 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Перенос срока уплаты ежемесячного 

авансового платежа не меняет порядок 

заполнения налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций за 

первый квартал 2022 года. Таким 

образом, перенос срока позволит внести 

авансовый платеж, учитывая реальные 

 Письмо ФНС России от 

25.03.2022 №СД-4-3/3626@ 

"О переносе срока уплаты 

ежемесячного авансового 

платежа по налогу на 

прибыль организаций" 
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перенесен на 28 

апреля 2022 

 

финансовые показатели за первый 

квартал. 

 

Приостановлены 

выездные налоговые 

проверки IT-

компаний 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

ФНС России приостановила выездные (в 

том числе повторные) налоговые 

проверки IT-компаний до 3 марта 2025 

года. Исключение составляют только те 

проверки, которые назначены с согласия 

руководства вышестоящего налогового 

органа или ФНС России. 

 

 Письмо ФНС России от 

24.03.2022 № СД-4-2/3586@ 

"О назначении ВНП в 

отношении аккредитованных 

IT-организаций" 

Изменение расчета 

пеней по уплате 

налогов 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

В период с 09.03.2022 по 31.12.2023 

ставка пени с 31 дня просрочки 

исполнения обязанности по уплате 

налога действует в размере 1/300 (вместо 

1/150) ставки рефинансирования 

 Федеральный закон от 

26.03.2022 N 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" 

Мораторий на 

банкротство 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Правительством Российской 

Федерации введен мораторий на 

банкротство, запрещающий кредиторам 

обращаться в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве должника. 

Мораторий касается ограничений на 

принудительное банкротство в 

отношении юридических лиц, граждан и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Срок: с 01.04.2022 по 01.10.2022 

 

Не распространяется на 

застройщиков многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости, включенных в 

единый реестр проблемных 

объектов. 

 

Постановление  

Правительства РФ от 28 марта 

2022 года №497 

Реструктуризация 

задолженности 

вместо банкротства 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Приостановлена подача налоговыми 

органами заявлений о банкротстве 

должников. 

Приоритетом в работе налоговых 

органов станет содействие 

реструктуризации задолженности. Будут 

применяться все предусмотренные 

Действует с  09.03.2022 https://www.nalog.gov.ru/rn77

/anticrisis2022/ 
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законодательством процедуры 

рассрочек и мировых соглашений. По 

результатам оценки 

платежеспособности и рисков 

финансово-хозяйственной деятельности 

должников с привлечением 

профессиональных объединений и иных 

кредиторов будут вырабатываться 

решения, направленные на сохранение 

бизнеса. 

 

Приостановление 

блокировки счетов 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Приостановлено принятие налоговыми 

органами решений о приостановлении 

операций по счетам в банке при 

взыскании денежных средств со счетов 

должников (блокировка счетов). 

Налогоплательщики, которые понесли 

ущерб из-за финансово-экономических 

санкций, смогут обратиться в налоговый 

орган по месту их учета, чтобы отложить 

сроки применения мер взыскания до 

предельных в соответствии с налоговым 

законодательством. 

Сроки: с 09.03.2022 до 

01.06.2022 

Письмо ФНС России от 

10.03.2022 N ЕД-26-8/4@ «О 

приостановлении принятия 

решений о приостановлении 

операций по счетам в банке 

при взыскании денежных 

средств со счетов должников 

на период до 01.06.2022» 

 

0% НДС для 

гостинично-

туристической 

сферы 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Для гостиниц и иных форм размещения 

на 5 лет установлена ставка 0% по НДС 

на услуги по предоставлению мест 

временного проживания. Для новых 

объектов, введенных после 01.01.2022 и 

включенных в реестр объектов 

туриндустрии, льготная ставка 

действует в течение 5 лет после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Нулевая ставка НДС также 

устанавливается на 5 летний период и в 

отношении услуг по предоставлению в 

аренду вновь введённых с 01.01.2022 

объектов туристской индустрии и 

 Для услуг размещения в 

гостиницах и в иных средствах 

размещения: 

Для введенных в эксплуатацию 

до 01.01.2022 гостиниц и иных 

средств размещения либо для 

введённых в эксплуатацию 

после 01.01.2022 и не 

включенных в реестр объектов 

туриндустрии – до 30.06.2027. 

Для введённых в эксплуатацию 

после 01.01.2022 и включённых 

в реестр объектов туриндустрии 

- в течение 5 лет после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Федеральный закон от 

26.03.2022 N 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" 
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включённых в реестр объектов 

туриндустрии. 

 Для услуг по предоставлению 

объектов туриндустрии в 

аренду: 

- в течение 5 лет после ввода 

объекта в эксплуатацию 

0% налог на 

прибыль для IT 

компаний 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

IT-компании, которые ранее платили 

налог на прибыль по ставке 3%, 

полностью освободят от уплаты налога 

на прибыль в 2022-2024 годах 

Налоговые (отчетные) периоды 

2022 - 2024 годы 

Федеральный закон от 

26.03.2022 N 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" 

Ускоренное 

возмещение НДС 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Возмещение НДС из бюджета в 

заявительном порядке (то есть авансом) 

возможно без представления банковской 

гарантии или поручительства, если 

соблюдаются условия применения меры 

Не применяется если 

налогоплательщик : 

 в статусе ликвидации; 

 в процедуре банкротства 

 подозревается в неверном 

исчислении НДС 

Сумма НДС, заявленная к 

возмещению в заявительном 

порядке, не превышает сумму 

уже уплаченных налогов и 

сборов за предыдущий 

календарный год. На разницу 

свыше нужна банковская 

гарантия или поручительство. 

Сроки: За налоговые периоды 

2022, 2023 годов 

Норма вступает в силу со дня 

официального опубликования 

федерального закона, которым 

введена норма  

Федеральный закон от 

26.03.2022 N 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" 

 

Авансовые платежи 

по налогу на 

прибыль исходя из 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Организации вправе перейти на уплату 

ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактической прибыли начиная 

 Федеральный закон от 

26.03.2022 N 67-ФЗ 
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фактической 

прибыли 

 

с отчетного периода три месяца, четыре 

месяца и так далее до окончания 2022 

года. 

"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" 

 

Сохранение размера 

кадастровой 

стоимости при 

расчете налога на 

имущество и 

земельного налога 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

 

Для объектов, у которых в 2022 году 

увеличится кадастровая стоимость 

вследствие экономической ситуации, 

при расчете налога за 2023 год будет 

учитываться кадастровая стоимость по 

состоянию на 01.01.2022 

 Федеральный закон от 

26.03.2022 N 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" 

 

Кредитные 

каникулы 

 

Кредитные 

организации 

Малый и средний бизнес 

из пострадавших отраслей, а также 

физлица могут по требованию, в 

частности, к банку или МФО 

получить максимум 6-

месячную отсрочку платежей по 

кредитам или займам. 

. 

 

 

Обратиться за каникулами 

можно до 30 сентября 2022 года 

включительно. Право дали тем, 

кто заключил договор кредита 

или займа до 1 марта того же 

года. Возможность получили и 

те заемщики, которые ранее (до 

30 сентября 2020 года) уже 

требовали предоставить 

кредитные каникулы. 

Малы и средний бизнес 

Согласно перечню отраслей 

определенному в 

Постановлении Правительства 

РФ от 10 марта 2022 г. № 337 

Так же каникулы могут 

рассчитывать граждане, чей 

Постановление 

Правительства РФ от 12 

марта 2022 г. № 352 

https://www.nalog.ru/
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доход за предшествующий 

обращению 

месяц снизился более чем на 

30% по сравнению с 

их среднемесячным доходом за 

предыдущий год. 

 

 

Смягчение 

административной 

ответственности 

Надзорные 

органы 

организацию не накажут, если за то же 

нарушение к административной 

ответственности привлекли ее 

должностное лицо, работника или 

управляющую компанию; 

 

 за несколько нарушений накажут как за 

одно, если они выявлены в ходе одного 

контрольно-надзорного мероприятия и 

ответственность установлена в одной 

статье (ее части) КоАП РФ или 

регионального закона. 

 

 

 Федеральный закон от 

26.03.2022 N 70-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях" 

 

Снижение 

эквайринговых 

комиссий 

 

 

Банки Центробанк ограничил эквайринговые 

комиссии в период с 18 апреля по 31 

августа. При приеме оплаты за 

социально значимые товары и услуги, к 

примеру, при розничной продаже 

продуктов питания, комиссия не может 

быть более 1%. 

 

 

 Решение Совета директоров 

Банка России от 18.03.2022 

"Об установлении 

максимального значения 

размера платы, взимаемой 

кредитными организациями 

со своих клиентов по 

заключаемым договорам о 

приеме электронных средств 

платежа, и максимального 

значения размера 

вознаграждений, 

устанавливаемых 

операторами платежных 

систем и уплачиваемых 

кредитными организациями в 

рамках платежных систем за 



осуществление переводов 

денежных средств с 

использованием платежных 

карт" 

 

Продление лицензий Лицензирующие 

органы 

Если срок действия лицензии или 

разрешения истек с 14 марта по 31 

декабря 2022 года, ее 

автоматически продлевают на год. 

 

 

Вид разрешения (лицензии) 

включен в список утв. 

Постановлением Правительства 

РФ от 12.03.2022 N 353 "Об 

особенностях разрешительной 

деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году" 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.03.2022 N 353 "Об 

особенностях 

разрешительной 

деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году" 

 

Перенос сроков по 

маркировке 

 

 

 

nalog.ru 

8-800-222-22-22 

На 1 сентября 2022 года перенесен срок 

начала передачи данных о розничной 

продаже молочной продукции, на 1 

марта 2023 года — упакованной воды. 

 

 Постановление 

Правительства РФ от 

26.03.2022 N 477 

"О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации в части 

поддержки участников 

оборота товаров, 

подлежащих обязательной 

маркировке средствами 

идентификации" 

 

Льготные кредиты  Уполномоченные 

банки 

по ставке до 15% годовых для микро- и 

малого бизнеса, по ставке 13,5% – для 

средних предприятий 

1. Кредит на пополнение 

оборотных средств 

Ставка: 13,5% - для средних, 

15% - для малых, микро и 

самозанятых 

Срок: до 1 года 

Лимит: до 200 млн рублей - для 

микропредприятий; до 500 млн 

рублей - для малых и средних 

предприятий; 

2. Кредит на инвестиционные 

цели 

Распоряжение Правительства 

РФ от 18 марта 2022 года 

№535-р и Распоряжение 

Правительства РФ от 18 

марта 2022 года №536-р 

https://www.nalog.ru/
about:blank


Ставка: 13,5% - для средних, 

15% - для малых, микро и 

самозанятых.  

Срок: до 10 лет (ставка 

субсидириуется в течение 5 лет)  

Лимит: до 200 млн рублей - для 

микропредприятий; до 500 млн 

рублей - для малых 

предприятий; до 2 млрд - для 

средних предприятий. 

3. Кредит на развитие 

предпринимательской 

деятельности 

Ставка: 16% - для всех 

субъектов МСП и самозанятых; 

Срок: до 3 лет 

Лимит: до 10 млн рублей 

4. Рефинансирование  

Ставка: 13,5% - для средних, 

15% - для малых, 

микропредприятий и 

самозанятых. 

 

Льготные кредиты в 

Микрокредитной 

компании 

Республики Коми 

АО 

«Микрокредитная 

компания 

Республики 

Коми» 

8 (8212) 401-200 

Микрозаймы со ставкой от 0,1% до 9,5% 

годовых  

 

Сумма займа до 5 миллионов 

рублей на срок до 36 месяцев 

 

Сниженные ставки в 

АО «Лизинговая 

компания 

Республики Коми» 

 

АО «Лизинговая 

компания 

Республики 

Коми» 

 8 (904) 221-90-29 

Ставка лизинговых компаний не 

привязывается к ключевой ставке ЦБ и 

составляет фиксированные 6%. 

Деятельность СМП на 

территории Республики Коми 

более 9 месяцев, срок - от 12 до 

60 месяцев , просрочки по 

платежам - не более 50 тыс руб. 

 

Сниженная ставка за 

предоставление 

поручительства АО 

«Гарантийный 

фонд» 

АО 

«Гарантийного 

фонда» 

8 (8212) 40-10-70 

Пердоставление поручительства для 

получения заемных средств по ставке  

0,5 процентов годовых 

Максимальный срок 

поручительства, 

предоставляемого по льготным 

условиям, составляет 3 года. 

 

tel:8%20(8212)%20401-200
tel:8 (904)%20221-90-29
tel:8%20(8212)%2040-10-70


Поддержка 

работодателей при 

переводе 

сотрудников на 

временные работы 

Министерство 

труда, занятости и 

социальной 

защиты 

Республики Коми 

8(8212)286-421 

Субсидирование Работодателю до 3х 

месяцев в размере МРОТ (включая 

страховые взносы и районный 

коэффициент) временных работ 

Необходимо перевести 

работников находящихся под 

угрозой увольнения на 

временные работы 

(дополнительная форма 

занятости). Срок 01 апреля 2022 

по 31 декабря 2022 

Постановление 

Правительства РФ от 

18.03.2022 N 409 

 

Поддержка 

работодателей при 

трудоустройстве 

работников на 

общественные 

работы 

Министерство 

труда, занятости и 

социальной 

защиты 

Республики Коми 

8(8212)286-421 

Субсидирование Работодателю  

общественных работ в размере МРОТ 
(включая страховые взносы и районный 

коэффициент)  

Разместить на сайте «Работа 

России» инфо о потребности 

работников на общественные 

работы. Трудоустроить по 

направлению центра занятости 

работников на общественные 

работы. Срок 01 апреля 2022 по 

31 декабря 2022 

Приказ Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми от 

31.03.2022 N 393 

 

Поддержка 

работодателей при 

организации 

профессионального 

обучения работников 

промышленных 

предприятий 

Министерство 

труда, занятости и 

социальной 

защиты 

Республики Коми 

8(8212)286-421 

Предоставление финансового 

обеспечения затрат работодателей по 

организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском 

увольнения. 

Организовать проф обучение в 

срок с 01 апреля 2022 по 31 

декабря 2022 

Постановление 

Правительства РК от 

24.03.2022 N 139 

 

Поддержка 

работодателей при 

трудоустройстве 

безработных и 

ищущих работу 

граждан 

Министерство 

труда, занятости и 

социальной 

защиты 

Республики Коми 

8(8212)286-421 

Предоставление частичной компенсации 

затрат работодателя на выплату 

заработной платы работникам, 

трудоустроенным по направлению 

центра занятости,  

Трудоустраиваемы должны 

относиться к следующим 

категориям: 

 молодежь в возрасте до 30 лет, 

включая: 

 лица с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 лица, которые с даты 

окончания военной службы по 

призыву не являются занятыми 

в соответствии с 

законодательством о занятости 

населения в течение 4 месяцев и 

более; 

 лица, не имеющих среднего 

профессионального или 

Постановление 

Правительства РФ от 

13.03.2021 N 362 

 



 

высшего образования и не 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

или высшего образования; 

 лица, которые с даты выдачи 

им документа об образовании 

(квалификации) не являются 

занятыми в соответствии с 

законодательством о занятости 

населения в течение 4 месяцев и 

более; 

 лица, освобожденные из 

учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы; 

 дети-сироты, дети, 

оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 лица, состоящие на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 лица, имеющие 

несовершеннолетних детей. 

 


