Министерство экономического развития
Ростовской области

Меры поддержки бизнеса
в условиях санкций

Горячая ЛИНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Бесплатный многоканальный телефон

8 (804) 333-32-31
по вопросам ведения предпринимательской деятельности
в текущих условиях
по вопросам получения льготных микрозаймов
по вопросам, связанным с возвращением домой туристов,
находящихся на территории Ростовской области
по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности

График работы: без перерывов и выходных с 8:00 до 21:00
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Микрофинансовая поддержка
Рефинанс
8% — 10%

Подробнее о
микрофинансовых
продуктах

Начинающий

предприниматель

Легкий старт

Рестарт

Моногород

Самозанятый

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 1 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 1 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 1 000 000 руб
Ставка:

Модернизация

Универсальный

Тендерный

Приоритетный

Социальный

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

3% — 5%

13%
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Сумма микрозайма: 100 000 — 5 000 000 руб
Рефинансирование ранее взятых кредитов

на предпринимательские цели

1%

12% — 15%

10%

8% — 13%

5% — 10%

10% — 12%

1% — 3%

5% — 10%

Компенсация за СБП
Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему
бизнесу расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.
На неё выделяется 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии 
за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года.
₽

Источник финансирования – резервный фонд Правительства.

Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о
количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение
20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он
перечисляет их бизнесу
Основание: Распоряжение от 4 марта 2022 года №411-р
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Кредитные каникулы для МСП

%

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность
в отраслях, определенных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 337,
могут получить возможность до 30 сентября 2022 года вновь обратиться за
кредитными каникулами, даже если они использовали такую возможность во время
пандемии.
Кредитные каникулы могут предоставляться нa срок не более полугода и
предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение
их размера (для ИП).
Кредитные каникулы предоставляются по договорам, заключенным до 01.03.2022 года.

Основание: Федеральный закон 
от 08.03.2022 № 46 - ФЗ
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Утвержден перечень отраслей

%

для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу
Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться кредитными каникулами
– взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.
Главное условие – заемщик - предприниматель должен осуществлять деятельность в одной из отраслей,
перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 10.03.22 № 337.
В число таких отраслей вошли:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (01, 03 коды ОКВЭД)
Деятельность гостиниц и предприятий общепита (55,56 коды ОКВЭД)
Деятельность в области информации и связи (58-63 коды ОКВЭД)
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68 код ОКВЭД)
Деятельность профессиональная, научная и техническая(72-75 коды ОКВЭД)
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги(78, 79, 81, 82.3 коды ОКВЭД)
Образование (85-88 коды ОКВЭД)
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений(90-91; 93-94 коды ОКВЭД)
Предоставление прочих видов услуг(95, 96.01, 96.02, 96.04 коды ОКВЭД)
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (45.11.2., 45.11.3., 45.19.2., 45.19.3.,
45.2, 45.3., 45.32, 45.40.2, 45.40.3., 45.40.5, 46, 47 коды ОКВЭД)
Транспортировка и хранение (49.1., 49.10.1, 49.4, 50.1., 50.3., 51.1., 51.21., 52 коды ОКВЭД
Обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой
химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий (10-11, 13-18, 20-33 коды ОКВЭД)
Основание: Постановление правительства РФ
от 10 марта 2022 года №337
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%

Кредитные каникулы

для аграриев и пролонгация сроков льготных кредитных договоров
Внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528.
для льготных краткосрочных кредитов, срок договоров по которым истекает в 2022 году,
предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год.
сельхозпроизводители получили право отсрочки платежей по выплате основного долга по льготным
инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, до 6 месяцев.
Речь идёт о платежах, приходящихся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить
кредитную нагрузку
Основание: Постановление правительства РФ

от 3 марта 2022 года №280
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Ограничение оснований для
возбуждения уголовных дел
по налоговым преступлениям
Законом предусматривается возможность возбуждения следственными органами
уголовных дел только по материалам налогового ведомства о возможном наличии
в действиях налогоплательщика состава преступления.

!

Документ разработан для совершенствования правового регулирования
вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и
преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Основание: ФЗ от 09.03.2022 № 51 - ФЗ “О внесении
изменений в статьи 140 и 144 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации”
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Меры поддержки бизнеса IT-сферы

Распространяются на аккредитованные организации, осуществлявшие деятельность в области информационных технологий

До введения санкций:

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 
"О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли
информационных технологий в Российской Федерации"

Освобождение от НДС

Снижение страховых взносов

Льготы по налогу на прибыль

Неналоговые меры поддержки разработчиков дистанционных сервисов

После введения санкций:

Мораторий на все проверки IT-отрасли

к️ омпании и предприниматели будут полностью освобождены от налогового, валютного и других видов госконтроля и
муниципального контроля сроком до 3-х лет

Налоговые преференции

нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 года
налоговые льготы и преференции для IT-организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания
дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций или доходы, связанные с реализацией,
установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в IT-области

Стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области IT, проводимых 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юрлиц, а также на
упрощение порядка проведения таких закупок
Финансовая поддержка IT-отрасли и льготные кредиты

нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 года
финансирование организаций в IT-области с целью улучшения жилищных условий их работников, повышения зарплаты
льготные кредиты по ставке, не превышающей 3 %, на обеспечение текущей деятельности IT-организаций и реализацию новых проектов

Финансовая поддержка IT-отрасли и льготные кредиты
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Развитие отрасли планируется за счет привлечения молодых специалистов, для них вводятся следующие меры:
— льготная ипотека для сотрудников IT-компаний по ставке 5 процентов

—право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения возраста 27 лет (на период работы в IT-организациях).
Порядок предоставления этого права определяется Правительством РФ

Меры поддержки от госкорпорации
"Агентство по страхованию вкладов"
АСВ приняло дополнительные меры для поддержки заемщиков
ликвидируемых банков
Принято решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных
по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации
задолженности и мировых соглашений.
По оформленным в иностранной валюте кредитам АСВ тоже зафиксирует
курс по состоянию на 18 февраля.

До 30 сентября этого года всем обратившимся заемщикам АСВ не будет начислять
неустойки, штрафы, пени и иные санкции, которые возникли после 28 февраля. 
До конца года приостанавливаются процедуры принудительного выселения
должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание
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Мораторий на проверки
Мораторий на проведение проверок предприятий и ИП будет действовать
до 31 декабря 2022 года.
В
️ 2022 году не проводятся плановые проверки в рамках двух федеральных законов:
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"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации"

!

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Мораторий на проверки: исключения
В рамках госсанэпидконтроля по следующим видам деятельности:
дошкольное и начальное общее образование;

основное общее и среднее (полное) общее образование;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

деятельность детских лагерей на время каникул;

деятельность по организации общественного питания детей;

родильные дома, перинатальные центры;

социальные услуги с обеспечением проживания;

деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

В рамках пожарного надзора:

Вместо планового контрольно-надзорного 
мероприятия органы контроля могут провести 
профилактический визит.

дошкольное и начальное общее образование;

основное общее и среднее (полное) общее образование;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

деятельность детских лагерей на время каникул;

родильные дома, перинатальные центры;

социальные услуги с обеспечением проживания;

Промышленная безопасность и опасные производства по II классу опасности;
Ветконтроль по содержанию, разведению и убою свиней.
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Мораторий на проверки: исключения
Внеплановые контрольные проверки и мероприятия в 2022 году проводятся 
исключительно, если согласовано с Прокуратурой:
при непосредственной угрозе причинения или при причинении вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

по фактам и непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера, 
по фактам их возникновения;

при выявлении индикаторов риска на объектах и гидротехнических сооружениях I и II класса опасности, 
или угрозе их возникновения;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения
предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в случаях невозможности 
оценки исполнения предписания на основании документов и/или информации, 
имеющихся в распоряжении у КНО:
лицензионный контроль за теми, кто управляет многоквартирными домами, при поступлении жалобы гражданина; 

по решению руководителя ФНС в целях контроля за применением ККТ;
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Мораторий на проверки: исключения
Внеплановые проверки могут проводится без согласования с Прокуратурой:
по поручению Президента;

по поручению Председателя Правительства или его заместителя;

по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

по программе охраны объектов культурного наследия;

при возобновлении ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа,
имеющего разрешительный характер;

Проверка возможна, но с извещением Прокуратуры компаний,
относящихся к НКО, религиозных организаций.

Если дата проверки назначена на день после вступления в силу Постановления (10.03.2022 г.), то решение
об отмене такой проверки должно быть принято в течение 3 дней со дня вступления Постановления в силу.

!
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Постановление Правительства от 10 марта 2022 г. за № 336

Ограничения на приостановку ФНС

операций по счетам налогоплательщиков до 1 июня 2022 года
Не будут приниматься налоговыми органами решения 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.
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Отсрочка по исполнению обязательств

по субсидиям для промышленников
Российские промышленные организации и ИП, в наибольшей степени
пострадавшие от введения ограничительных мер, смогут получить отсрочку
исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам.
Решение касается госпрограмм:
«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 «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации», оканчиваются после 23 февраля 2022 г.

Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев.
Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся.
!
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Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 г. № 308

Для участников госзакупок
Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков,
нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за
внешних санкций.
Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок.
Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику
письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних
санкций с приложением документов, если они имеются.
Д
️ окументом вносятся изменения в ранее принятое постановление правительства,
которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016,
2020 и 2021 годах.
!
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Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 340

