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МЕРЫ ПОД Д ЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕД НЕГО БИЗНЕСА

Указ Президента РФ от 02.0 3.20 22
№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного раз вития
отрасли инф ормационных технологий в Российской
Фед ерации»

 Освобож дение от плановых проверок до конца года;
Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня
объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и
пож арного контроля, а такж е надзора в области промышленной безопасности.
Проведение внеплановых проверок допускается в исключительных случаях при угрозе
ж изни и причинения тяж кого вреда здоровью граж дан, угрозе обороны страны и
безопасности государства, а такж е при угрозе возникновения ЧС природного и
техногенного характера.

 Отсрочк а до 6 месяцев платеж ей по кредитам или займам, которые взяли
до 1марта, для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей (около 70 ОКВЭД ):

-отсрочка основного долга и процентов до 6 месяцев с продление срока кредита – для ИП
и юридических лиц;
- уменьшение регулярного платеж а – только для ИП.

 Антик ризисные программы льготного к редитования:
1) Программа Корпорации МСП и ЦБ «ПСК Инвестиционная» (ставк а от 13,5% до 15%,

срок до 3 лет)
2) Программа Банка России «ПСК Оборотная» » (ставк а от 13,5% до 15%, срок до года)
3) Программа «1764» » (ставк а от 13,5% до 15% на инвестиционные цели, на

пополнение оборотных средств, на рефинансирование, срок до 2024)

 Компенсация расходов на прием денег через систему быстрых платеж ей.

 Возобновление программы льготного к редитования по ставке до 8,5% годовых:
-на инвестиционные цели – до 1млрд рублей;
-на оборотные цели – до 100 млн рублей

Д ок ументы

Распоряж ение Правительства РФ от 04.03.2022
№ 411-р «О выделении в 2022 году из резервного
фонда Правительства РФ бюдж етных ассигнований на
предоставление субсидии из федерального бюдж ета
российским кредитным организациям на возмещение
субъектам малого и среднего предпринимательства
затрат на оплату банковских комиссий при
осуществлении перевода денеж ных средств
физическим лицам в пользу субъектов малого и
среднего предпринимательства в оплату товаров (работ
и услуг) в сервисе быстрых платеж ей платеж ной
системы Банка России»
Постановление правительства Российской Федерации
от 10 марта 2022 года №337
Распоряж ение Правительства Российской Федерации
от 07 сентября 2021года №1513
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2022 года №336

Федеральные меры



МЕРЫ ПОД Д ЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕД НЕГО БИЗНЕСА

 увеличение предельного уровня риск а, который Корпорация МСП принимает на себя
з а пред принимателей в рамках «з онтичного» механиз ма поручительств до 10% от
лимита поручительств (с тек ущих 4,5%).

 льготный лизинг оборудования субъектам инд ивид уального и малого
пред принимательства по ставке :

-6% год овых (д ля отечественного оборуд ования);
-8% год овых (д ля иностранного оборуд ования).
Сумма ф инансирования – от 0 ,5 млн рублей д о 5 0 млн рублей.
Срок лиз инга – от 13 д о 84 месяцев .

 Пред оставление финансовой поддерж к и в виде грантов субъек там МСП,
вк люченным в реестр социальных предпринимателей, или субъек там малого и
среднего предпринимательства, созданным физическ ими лицами в возрасте до 25
лет вк лючительно (д о 5 0 0 тыс рублей на од ного получателя)

 поручительство по льготному к редиту от 70-90% (з онтичное поручительство
«Корпорации МСП» и РГО)

 льготное к редитование системно образующих предприятий;

 к редиты на пополнение оборотных средств с ф иксацией ставки на ф еврал ь 2 0 22
(программа 1764 )

 фик сирование эк вайринговой к омиссии на уровне 1%, д ля компаний, которые
прод ают социально з начимые товары или пред оставл яют такие услуги (с 18 апреля
20 22 по 31августа 20 22)

Д ок ументы

Приказ  от 26 марта 20 21 г. N 14 2  «Об утверж д ении 
требований к реализ ации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Фед ерации, бюд ж етам которых 
пред оставляются субсид ии на госуд арственную 
под д ерж ку малого и сред него пред принимательства, а 
такж е ф из ических лиц, применяющих специальный 
налоговый реж им «Налог на проф ессиональный д оход », в 
субъектах Российской Фед ерации, направленных на 
д остиж ение целей, показ ателей и рез ультатов 
ф ед еральных проектов, вход ящих в состав национального 
проекта «Малое и сред нее пред принимательство и 
под д ерж ка инд ивид уальной пред принимательской 
инициативы», и требований к организ ациям, образ ующим 
инф раструктуру под д ерж ки субъектов малого и сред него 
пред принимательства

Федеральные меры



МЕРЫ ПОД Д ЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕД НЕГО БИЗНЕСА

 установление льготной ставк и от 2,5% до 3,5% годовых по
займам для самозанятых на территории моногородов
Ирк утск ой области (Байкальск , Железногорск -Илимский,
Саянск , Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск , Шелехов,
Черемхово) в Микрокредитной компании «Фонд
микрокредитования Иркутской области»

 сняты ограничения на авансирование по госк онтрак там за
счет средств областного бюдж ета

 возмож ность изменения существующих условий к онтрак та

 предоставлении земли в аренду без торгов под инвестиционные
проекты

 Кредитное финансирование проек тов техническ ого
перевооруж ения предприятий под 10%, в рамках АО
«Корпорация развития Иркутской области».

Региональные меры

 фик сирование к редитной ставк и на уровне 5,5% годовых по займам для малого
бизнеса в Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»

 установление льготной ставк и от 3% до 4,5% годовых по займам для
предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, определенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2021года №434

 предоставление реструк туризации долга заемщик ам, осуществляющим
деятельность в отраслях, определенных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 марта 2021 года №434 (при сниж ении выручки на 20%),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №337

 док апитализация Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской
области» на 50 млн рублей

 финансовый продук т по ставк е 3-5% Микрокредитной компании «Фонд
микрокредитования Иркутской области» для на приобретение основных средств
(оборудования) (до 10 млн .руб);



КОНТАКТЫ 
для взаимодействия по МЕРАМ ПОД Д ЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕД НЕГО БИЗНЕСА

Ок азывает бизнесу финансовые и организационные меры
поддерж к и
Иркутск , ул . Сверд лова, 10 , 8 .12
+7 (395 ) 222-5 5 -88 ;
электронная почта : irkutsk@aokrio.ru
Оф ициальный сайт: ht tps:/ / aokrio.ru/

Мик рок редитная к омпания 
«Фонд мик рок редитования 
Ирк утск ой области»

АО Корпорация Развития 
Ирк утск ой области

Консультации по вопросам получения мик розаймов
Иркутск, ЦОУ «Мой биз нес», ул . Рабочая, д . 2А, оф ис 129
Реж им работы: пн-пт 9:0 0 —18:0 0
перерыв 12 :30 —13:30
Телеф он: +7 395 2  4 3-4 3-29
Электронная почта: a@mfoirk.ru
З аявку на микроз айм мож но под ать:
1. Лично или через  пред ставителя в ЦОУ «Мой биз нес» 
2 . В од ном из  65 9 окон МФЦ
3. На сайте ф онд а http:/ / mfoirk.ru/

С необход имым пакетом д окументов д ля под ачи з аявки 
мож но оз накомиться на сайте http:/ / mfoirk.ru/

Центр ок азания к омплек са услуг для предпринимателей и 
юридическ их лиц, в к отором представители бизнеса могут 
получить услуги и поддерж к у по принципу «одного ок на».
ЦОУ «Мой биз нес», Ад рес: Ул. Рабочая 2а/ 4
Телеф он: +7 (395 2) 20 2-10 2
Телеф он ад министрации: +7 (395 2) 25 8-5 20
Реж им работы: Пн-Пт с 9:0 0  д о 18 :0 0
Коворкинг: еж ед невно с 8 :0 0  д о 22:0 0
https:/ / mb38 .ru/

Фонд поддерж к и и развития 
предпринимательства ИО Центр «Мой Бизнес»

mailto:irkutsk@aokrio.ru
https://aokrio.ru/
tel:+73952258520


КОНТАКТЫ 
для взаимодействия по МЕРАМ ПОД Д ЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕД НЕГО БИЗНЕСА
Министерство эк ономическ ого развития 
и промышленности Ирк утск ой области

Федеральный институт поддерж к и малого и среднего 
предпринимательства
Телефоны: +7 (4 95 ) 698-98-0 0
Бесплатный: +7 (80 0 ) 35 0 -10 -10
Факс: +7 (4 95 ) 698-98-0 1
Электронная почта: info@corpmsp.ru
Время работы: по буд ням c 10 :0 0  д о 19:0 0  (мск. время)
Vkontakte: ht tps:/ / vk.com/ mspcorp
Telegram: https:/ / t .me/ corpmspof
Оф ициальный сайт: https:/ / corpmsp.ru/

Федеральная к орпорация по развития малого и 
среднего предпринимательства

664 0 11, г.  Иркутск, ул . Горького, 31
Телеф он приемной: (395 2) 25 -62-4 4  
Электронная почта: econom@govirk.ru
Курирующий з аместитель министра экономического раз вития и 
промышленности Иркутской области - Иванова Анна Анд реевна
Контакты: 8  (395 2) 28 -66-21; a.a.ivanova@govirk.ru
Отдел государственной поддерж к и и развития малого и среднего 
предпринимательства 
Начальник отд ела: Васильева Светлана Георгиевна
Контакты: 8  (395 2) 28 -66-65 ; s.vasilyeva@govirk.ru 
Контакты сотруд ников отд ела: 8  (394 2) 28 -66-65 ; 24 -12-4 9; 24 -12-65 ; 
24 -16-65
Управление промышленности
Начальник управления промышленности: Какаулин Сергей Петрович
Контакты : 8  (395 2)25 -64 -35 ; s.kakaulin@govirk.ru 
Управление инвестиционного развития 
Начальник Управления инвестиционного раз вития: Матвеева Ирина 
Константиновна
Контакты: 8  (395 2) 24 -35 -5 6, i.matveeva@govirk.ru 

https://t.me/corpmspof
https://corpmsp.ru/


ПОД Д ЕРЖКА ФЕД ЕРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩ ИХ КОМПАНИЙ

Федеральный закон от 01.0 4 .20 20 № 10 2-ФЗ «О внесении из менений
в части первую и вторую Налогового код екса РФ и отд ельные
з аконод ательные акты РФ»

Постановление Правительства РФ от 0 2 .0 4 .20 22
№ 296 «Об утверж д ении Правил пред оставл ения субсид ий из
ф ед ерального бюд ж ета кред итным организ ациям на воз мещение
нед ополученных ими д оход ов по кред итам, выд анным
системообраз ующим организ ациям топливно-энергетического
комплекса и организ ациям, вход ящим в группу лиц
системообраз ующей организ ации топливно-энергетического
комплекса»

Постановление Правител ьства РФ от 17.0 3.20 22 № 393 «об
утверж д ении правил пред оставления субсид ий из ф ед ерального
бюд ж ета российским кред итным организ ациям на воз мещение
нед ополученных ими д оход ов по кред итам, выд анным
системообраз ующим организ ациям промышленности и торговли»

Постановление Правител ьства РФ от 10 .0 5 .20 20 № 65 1 «О мерах
под д ерж ки системообраз ующих организ аций»

Постановление Правител ьства РФ от 0 2.0 4 .20 20 № 4 0 9 «О мерах по
обеспечению устойчивого раз вития экономики»

 Субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

 Госгарантии по к редитам и облигационным займам на ведение 
основной производственной деятельности, капвлож ения либо 
погашение ранее выданных на те ж е цели кредитов и займов

 Отсрочк и по уплате налогов, авансовых платеж ей по налогам
 Льготные к редиты предприятиям ТЭК (ставк а не более 11% на 

срок  до года, на сумму от 30 млрд рублей)

Д ля упрощения доступа к  господдерж ке исключен пункт правил о 
необходимости прохож дения стресс-тестов об обязательной оценке 
финансовой устойчивости.

Д ок ументыФедеральные меры



ПОД Д ЕРЖКА ПРОМЫШ ЛЕННЫМ 
ПРЕД ПРИЯТИЯМ

Постановление Правительства РФ от 9 марта 20 22
год а № 30 8

Распоряж ение Правител ьства РФ от 1 апрел я 20 22
год а № 711-р

 Продление срок а достиж ения результатов по
просубсидированным проектам до 12 месяцев (распространяется
на соглашения, сроки исполнения обязательств по к оторым
истекают после 23 февраля 2022 года)

 Мак симальный срок действия специальных инвестиционных
к онтрак тов (СПИК) для инвесторов, попавших под меры
ограничительного характера, увеличен до 12 лет

 Д ок апитализация Фонда развития промышленности Иркутск ой
области

 Компенсация (гранты) на возмещение процентной ставк и
банк а по кредитам на пополнение оборотных средств (до 20%
ставки банка, max объем компенсации на 1предприятие - 50 млн)

 Льготные займы промпредприятиям

 Отсрочк а обязательств по субсидиям для промышленник ов (12
месяцев)

Д ок ументыФедеральные меры



ПОД Д ЕРЖКА ПРОМЫШ ЛЕННЫМ 
ПРЕД ПРИЯТИЯМ

 Программы кредитования Фонда развития промышленности
Иркутской области (1-3%)

 Развитие внутрироссийск их производственных цепочек , в
рамках д еятельности Центра «Мой Биз нес»;

 Сниж ение пороговых значений для масштабных проек тов по
объёму инвестиций с 1млрд рублей д о 10 0 и 20 0 млн рублей;

 Проведение программы бизнес-ак селерации для
региональных эк спортеров;

 Ак тивизация бизнес-миссий в страны Азиатск о-
Тихоок еанск ого региона;

Региональные меры
Консультационный центр:

Региональный Фонд Развития Промышленности
Ирк утск ой области
664 0 25 , г. Иркутск, ул . Сверд лова, 10 оф . 8 -16
+7 (395 2) 71-60 -85
info@frpirk.ru
Оф ициальный сайт: www.frpirk.ru

Фонд Развития Промышленности Российск ой Федерации:
+7 (4 95 ) 120 -24 -16
+7 (80 0 ) 5 0 0 -71-29
frp@frprf.ru

mailto:info@frpirk.ru
http://www.frpirk.ru/
mailto:frp@frprf.ru


ПОД Д ЕРЖКА IT-ОТРАСЛИ

Указ Президента РФ от 02.03.2022
№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного
развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

 освобож д ение от уплаты налога на прибыл ь (д о 31 д екабря 20 24 г.) и от
проверок контрольными органами на 3 год а ;

 ставк а на к редиты для продолж ения работы и новых проектов – не более
3%;

 упрощение зак упк и критически важ ных отечественных разработок
в ИТ-области;

 налоговые льготы и преференции для тех, кто получает доходы от рекламы,
продаж и услуг через прилож ения и онлайн-сервисы или от установки,
тестирования и сопровож дения отечественных ИТ-решений;

 грантовая поддерж ка перспективных разработок отечественных решений в
области информационных технологий;

 выделение денег на улучшение ж илищных условий (льготная ипотека)
отдельных категорий работников и повышение их зарплаты;

 отсрочк а призыва на военную служ бу для отдельных категорий
сотрудников;

 облегчение трудоустройства иностранцев.

Д ок ументыФедеральные меры

Электронная почта: digital@govirk.ru

Лойчиц Владимир Анатольевич
Заместитель министра - начальник  управления разви  
информационных технологий
Телефон: 8 (3952) 24-02-63

Щ еглов Андрей Витальевич
Начальник  управления цифрового развития
Телефон: 8 (3952)22-37-03

Министерство Цифрового развития 
и связи Ирк утск ой области:

mailto:digital@govirk.ru


ПОД Д ЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПРЕД ПРИЯТИЯМ

Постановление Правительства РФ от 03.0 3.20 22 № 280 «О
внесении из менений в Правила пред оставления из
ф ед ерального бюд ж ета субсид ий российским кред итным
организ ациям, меж д ународ ным ф инансовым организ ациям и
госуд арственной корпорации раз вития "ВЭБ .РФ" на
воз мещение нед ополученных ими д оход ов по кред итам,
выд анным сельскохоз яйственным товаропроиз вод ителям (з а
исключением сельскохоз яйственных кред итных
потребительских кооперативов), организ ациям и
инд ивид уальным пред принимателям, осуществляющим
произ вод ство, первичную и (или) послед ующую
(промышленную) переработку сел ьскохоз яйственной
прод укции и ее реализ ацию, по л ьготной ставке»

Распоряж ение Правительства РФ от 10 марта 20 22 год а № 4 68-р

Распоряж ение правительства Российской Фед ерации от 0 9
марта 20 22 год а № 4 35 -р

Постановление Правительства РФ от 18 .0 4 .20 22 № 695

 Д ля льготных инвестиционных кред итов, срок д оговоров по которым
истекает в 20 22 год у - отсрочк а до 6 месяцев

 Д ля краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым
истекает в 2022 году - пролонгация срока кредита на 1год.

 Льготное кредитование сельхозпроизводителей:
Ставк а – до 5% годовых

 Возмещение затрат на выращивание овощей и строительство теплиц

 Авансы производителям зерна на посевные работы

 Льготные тарифы на перевозк у сельхозпродук ции

 Льготы на ввоз продук тов и сырья ( освобож дение от ввозной
тамож енной пошлины на 6 мес.)

 Отсрочк а уплаты утилизационного сбора производителями
сельхозтехник и

Д ок ументыФедеральные меры



ПОД Д ЕРЖКА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Постановление Правительства РФ от 12 марта 20 22
год а № 34 7 «О внесении из менений в правила
пред оставления и распред еления иных
меж бюд ж етных трансф ертов, имеющих целевое
наз начение, из ф ед ерального бюд ж ета бюд ж етам
субъектов Российской Фед ерации в целях
соф инансирования расход ных обяз ательств
субъектов Российской Фед ерации на осуществление
компенсации пред приятиям хлебопекарной
промышленности части з атрат на реализ ацию
произ вед енных и реализ ованных хлеба и
хлебобулочных из д елий»

 Компенсация пред приятиям части з атрат на произ вод ство
прод укции

 Раз мер воз мещения составит 2 ,5 тыс рублей з а тонну хлеба и
хлебобулочных из д елий с коротким сроком хранения (д о 5 суток)

Пред приятия, получившие компенсацию, д ол ж ны выполнять
требования по ф иксации цен на прод укцию .

Д ок ументыФедеральные меры



СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕН НА 
СЕЛЬХОЗПРОД УКЦИЮ

Постановление Правительства РФ от 26.0 2 .20 22 № 235
«О внесении из менений в Правила приобретения
сельскохоз яйственной прод укции у сельскохоз яйственных
товаропроиз вод ителей и (или) организ аций и
инд ивид уальных пред принимателей, осуществляющих
первичную и (или) послед ующую (промышленную)
переработку сельскохоз яйственной прод укции,
произ вед енной сельскохоз яйственными
товаропроиз вод ителями на территории Российской
Фед ерации, в процессе провед ения госуд арственных
з акупочных интервенций и ее реализ ации»

• Расширен перечень случаев использ ования рез ервов госф онд а д л я
стабилиз ации внутренних цен на сельхоз прод укцию (в том числе на
рынках з ерна и сахара)- при росте цен на эту продук цию на 10% и
выше

Д ок ументыФедеральные меры



ПОД Д ЕРЖКА ПРЕД ПРИЯТИЯМ 
ТУРИНД УСТРИИ

Федеральный зак он от 09.0 3.20 22 № 5 0 -ФЗ
«О внесении из менений в часть вторую Налогового
код екса Российской Фед ерации»
Постановление Правительства РФ от 19.0 2 .20 22
№ 218 «О внесении из менений в госуд арственную
программу РФ «Раз витие туриз ма»

 Ставк а НД С гостиничного бизнеса– 0%
Срок действия: 5 лет с момента ввода объектов в эксплуатацию
Д ля уж е действующих - до 30 июня 2027 года.
 Гранты для туристическ ой отрасли.
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» Предусмотрено 3,5 млрд.руб. по 3 грантовым
программам.
 Продление программы «Д етск ий туристическ ий к ешбек »
Срок действия: с 31марта по 31августа 2022.
Сумма возврата – 50% от стоимости путевки (до 20 000 руб.)

Д ок ументы

Региональные меры

Федеральные меры

 Предоставление займа под 4% годовых для СМСП,
осуществляющих туристическую деятельность Микрокредитной
компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области»

 Выделение земельных участк ов под новые инвестиционные
проек ты без торгов для новых инвесторов, работающих в сфере
туризма

Иркутск , ЦОУ «Мой бизнес», ул. Рабочая, д. 2А, офис 129
Реж им работы: пн-пт 9:00—18:00, перерыв 12:30—13:30
Телефон+7 3952 43-43-29
Электронная почта: a@mfoirk.ru
Заявку на микрозайм мож но подать:
Лично или через представителя в ЦОУ «Мой бизнес» 
В одном из 659 окон МФЦ
На сайте фонда http:/ / mfoirk.ru/

С необходимым пакетом документов для подачи заявки 
мож но ознакомиться на сайте http:/ / mfoirk.ru/

Получить к онсультацию и подать заявк у 
на мик розайм:



ПОД Д ЕРЖКА В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ КОМПАНИЙ

Федеральный зак он от 08.0 3.20 22 № 4 6-ФЗ
«О внесении из менений в отд ельные
з аконод ательные акты Российской Фед ерации»

Фед еральный з акон от 0 9.0 3.20 22 N 5 1-ФЗ
«О внесении из менений в статьи 14 0 и 14 4 Уголовно-
процессуального код екса Российской Фед ерации»

Фед еральный з акон от 26.0 3.20 22 № 70 -ФЗ
«О внесении из менений в Код екс Российской
Фед ерации об ад министративных правонарушениях»

Постановление Правительства РФ от 12 .0 3.20 22
№ 35 3 «Об особенностях раз решительной
д еятельности в Российской Фед ерации в 20 22 год у»

Д ок ументы

 АО и ООО не обяз аны л иквид ироваться или уменьшить капитал
д о уровня не бол ьше стоимости активов, если по итогам 20 22 год а
стоимость чистых активов компании упад ет ниж е раз мера
уставного капитала ;

 Пред упреж д ение вместо штраф а при первом нарушении и
воз мож ность устранить нед очеты (КоАП РФ);

 Прод ление лиценз ий и раз решений сроком на год ;
 Принцип «Од на проверка – од на санкция»;
 Ограничение перечня повод ов д л я воз буж д ения угол овных д ел о

налоговых преступлениях
 Д о 1 июня 20 22 год а налоговые органы не буд ут блокировать

операции по счетам
 Д л я пред приятий, которые понесли ущерб из -з а санкций введ ена

воз мож ность отлож ить сроки применения налоговых мер
вз ыскания

 ФНС прекратила под авать з аявления о банкротстве лиц, у
которых есть д олги перед бюд ж етом.

Федеральные меры



ПОД Д ЕРЖКА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

 Д ля членов строительных саморегулируемых организаций (далее - СРО) д о
конца год а продлен срок , к огда СРО в сфере строительства могут
предоставлять займы своим членам за счет средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств

 Срок депонирования средств на счете эск роу мож но продлить на 2 года.
Это касается договоров, заключенных до 14 марта

 Заказчики из установленного перечня могут до к онца 2022 года
увеличить цену к онтрак та на строительство, реконструкцию и капремонт,
а такж е на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия

 Заказчики спишут подрядчик ам неустойк и по контрак там, если к
невозмож ности выполнить обязательства в полном объеме привел рост цен
на стройматериалы не только в 2021году, но и в 2022.

 Компании (занимающиеся ж илищным строительством) смогут рассчитывать
на субсидирование процентной ставк и по к редитам, оформленным до 31
декабря 2023 года (ставка не выше 15%);

 Сниж ение административной нагрузк и на застройщик ов. Разрешения на
строительство, срок действия всех градостроительных планов земельных
участков(ГПЗУ) продляются на год . Сок ращение срок ов согласования
проек тов планировк и до 10 рабочих дней.

Федеральные меры Д ок ументы

Федеральный зак он от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
Федеральный зак он от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 (ред. от 
23.03.2022) "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 439 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 №534 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 629»
Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 №575 «Об 
особенностях подготовки, согласования, утверж дения, 
продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»



ПОД Д ЕРЖКА ИМПОРТА/ ЭКСПОРТА

 Отмена ввозных тамож енных пошлин (4 5 8 поз иций) на чувствительные товары
(сельхоз товары , оборуд ование, комплектующие, отд ельные вид ы химической
прод укции)

 Легализация «Параллельного импорта»
 Запрет на возврат (реэк спорт) оборудования
 Сниж ение стоимости логистик и (приостановка весового контроля, субсид ирование

груз овых и пассаж ирских перевоз ок, приоритетный поряд ок д ля социально-
з начимых товаров

 Организ ация работы онлайн сервиса «Бирж а импортозамещения»
 Импортерам раз решено пред ставлять при ввоз е бумаж ные или элек тронные

к опии сертификатов о происхож д ении товаров вместо оригиналов (при ввозе
преф еренциал ьных товаров по нулевым или пониж енным пошлинам и товаров, по
которым вз имаются антид емпинговые пошлины )

 Сняты фитосанитарные ветеринарные ограничения на ввоз социально з начимой
сельхоз прод укции из стран СНГ и ЕАЭС

 Сниж ены расходы на выполнение тамож енных формальностей (рассрочки и
отсрочки импортерам по уплате тамож енных пошлин, освобож д ение от
обеспечения по уплате пошлин)

 Разрешен ввоз многок омпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сд елок ;

 Выдача сертифик атов о происхож дении товара форы СТ-1 (д ля тамож енных
органов)

 Защита внутреннего рынк а продовольствия (З апрет на экспорт опред еленных
сельскохоз яйственных прод уктов (сахара, семян под солнечника и рапса, пшеницы
и меслина , рж и, ячменя, а такж е кукуруз ы – обычной и д р.)

Д ок ументы:
Фед еральный з акон от 0 8 .0 3.20 22 № 4 6-ФЗ «О внесении
из менений в отд ельные з аконод ательные акты Российской
Фед ерации»
Постановления Правительства РФ от 0 9.0 3.20 22 № 313, № 5 28 ,
№ 5 29,№ 5 30 , № 5 31,№ 5 32 , № 5 33
Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 28 .0 3.20 22 № 32

Федеральные меры

Д ля получения свед ений о неф инансовых или ф инансовых 
услугах Группы Российского экспортного центра вы мож ете в 
ед ином справочном центре:
8-80 0 -5 5 0 -0 1-88
Пн. - Пт.: с 9:0 0  д о 18 :0 0
info@exportcenter.ru
123610 , Москва, Краснопресненская наб. 12 , под ъез д  9

Российск ий Эк спортный Центр:

Д ополнительные к онтак ты:
«Инф ормационный бюллетень» ht tps:/ / www.exportcenter.ru/
«Горячая линия» д ля экспортеров  
https:/ / www.exportcenter.ru/ interviews/ detail.php?VOTE_ID=4 3
Телеграмм канал : «Новости российского экспорта» 
https:/ / t .me/ rusexportnews
Горячая линия Минпромторга России +7 90 3-199-5 3-4 8 , в т.ч . 
через  WhatsApp и Telegram, export@minprom.gov.ru



ПОД Д ЕРЖКА ИМПОРТА/ ЭКСПОРТА

Региональные меры

 Проведение на базе Фонда поддерж ки и развития предпринимательства Иркутской
области Центр «Мой бизнес» программы бизнес-акселерации д ля областных
компаний-потенциальных экспортеров

 Раз витие внутрироссийских произ вод ственных цепочек, в рамках д еятел ьности
Центра «Мой Биз нес»

 Сниж ение пороговых з начений д ля масштабных проектов по объему инвестиций с 1
млд рублей д о 10 0 и 20 0 млн рублей

 Активиз ация биз нес-миссий в страны Аз иатско-Тихоокеанского региона
 Работа выез д ной рабочей группы «Экспортный д есант» с целью выявления

экспортного потенциала на пред приятиях иркутской области
 Готовится новая услуга Центра под д ерж ки экспорта Центра «Мой биз нес» по

сод ействию субъектам МСП в транспортировке прод укции д ля экспорта .
Пред л агается соф инансирование з атрат, связ анных с осуществлением
транспортировки прод укции по территории РФ в пред елах 5 0 0 тысяч руб. на од ного
субъекта МСП и не более 5 млн рублей на статью сметы

ЦОУ «Мой биз нес», Ад рес: Ул. Рабочая 2а/ 4
Телеф он: +7 (395 2) 20 2-10 2
Телеф он ад министрации: +7 (395 2) 25 8-5 20
Реж им работы
Центр "Мой биз нес": Пн-Пт с 9:0 0  д о 18 :0 0
Коворкинг: еж ед невно с 8 :0 0  д о 22 :0 0

Получить к онсультацию по мерам 
поддерж к и:

Ад рес: Ул . Рабочая 2а/ 4
+7 (395 2) 20 2-10 2
Реж им работы : Пн–Пт: с 9:0 0 д о 18:0 0
Электронная почта: info@mb38.ru
Оф ициальный сайт: ht tps:/ / export38 .com/
Руковод итель центра под д ерж ки экспорта - Пономарев Д енис
Тел .: +7 (395 ) 220 -21-0 2 (д об. 211)
ponomarev@fondirk.ru

Центр Поддерж к и Эк спорта 

Пред ставительство в г. Иркутск
Руковод итель: Куликова Мария Влад имировна
+7 (914 ) 877-34 -32 , +7 (3925 ) 5 4 -60 -21
kulikova@exportcenter.ru
664 0 25 , г. Иркутск, ул . 5 -ой Армии 2/ 1, оф ис 70 2

Российск ий Эк спортный центр

tel:+73952258520
https://export38.com/
mailto:kulikova@exportcenter.ru


ПОД Д ЕРЖКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МЕД ИЗД ЕЛИЯМИ

Постановление Правительства РФ от 06.0 3.20 22 № 30 2 «О введ ении
временного з апрета на вывоз з а пред елы Российской Фед ерации
мед ицинских из д елий, ранее ввез енных в Российскую Фед ерацию с
территории иностранных госуд арств, принявших решение о введ ении
в отношении Российской Фед ерации ограничительных мер
экономического характера»

 Введ ён временный з апрет на вывоз из страны иностранных мед ицинских
из д елий, которые были д оставлены из госуд арств, присоед инившихся к
санкциям.

 Упрощение процед уры з акупок мед ицинского оборуд ования – через
электронный з апрос котировок д ля контрактов с:

начальной ценой д о 50 млн рублей.
годовым объёмом до 750 млн рублей.

 Д ля больниц и поликлиник , работающих по системе ОМС до 1 миллиона
рублей увеличена стоимость покупки медицинский изделий (за
единицу),

 Упрощение правил регистрации медизделий (для отдельных
медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней,
для других – до 5 рабочих дней)

 Гранты на разработк у образцов ж изненно необходимых лек арств

Д ок ументы

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 297
«Об установлении размера начальной (максимальной) цены
контракта и годового объема закупок в целях закупки отдельных
наименований медицинских изделий путем проведения
электронного запроса котировок»

Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 № 552 «Об
утверж дении особенностей обращения, включая особенности
государственной регистрации, медицинских изделий в случае их
дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с
введением в отношении Российской Федерации ограничительных
мер экономического характера»

Федеральные меры



МЕРЫ ИМУЩ ЕСТВЕННОЙ ПОД Д ЕРЖКИ

Министерство имущественных отношений Иркутской области
Контакты
(395 2) 25 -98-98 - телеф он д ля связ и с сотруд никами министерства

Имущественный блок :
Ад рес (ф актический): ул . Карла Либкнехта, д . 4 7, г. Иркутск, 664 0 0 7
Ад рес (д ля корреспонд енции): ул . Ленина, д . 1а, г. Иркутск, 664 0 27
Телеф он приемной: (395 2) 25 -98-0 0
Факс: (395 2) 29-4 3-19

З емельный блок :
Ад рес (ф актический): ул . Мухиной, д . 2А, г. Иркутск, 664 0 5 6
Ад рес (д ля корреспонд енции): ул . Ленина, д . 1а, г. Иркутск, 664 0 27
Телеф он приемной: (395 2) 25 -98-0 1
Факс: (395 2) 4 2-0 7-37
e-mail: imus@govirk.ru

Сайт: ht tps:/ / irkobl.ru

 Пред оставление з емел ьных участков, наход ящихся в областной
собственности, инвесторам, ж елающим открыть импортоз амещающие
произ вод ства (без торгов)

 Мораторий на увеличение кад астровой стоимости з емельных участков

 Льготная ставка на аренд у з емельного участков под объектами
муниципальной и областной собственности, отмена начисления пени
(проект на согласовании)

 Сниж ение требований к масштабным инвестициционным проектам при
выд елении з емельных участков под новые инвестиционные проекты в
аренд у без торгов

Контак ты для к онсультации:Региональные меры

mailto:imus@govirk.ru


МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

В Государственной Д уме на рассмотрении в третьем чтении
находится проект федерального закона № 84984-8 «О внесении
из менений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую
Налогового код екса Российской Фед ерации».

Фед еральный з акон от 26.0 3.20 22 N 67-ФЗ "О внесении из менений в
части первую и вторую Налогового код екса Российской Фед ерации и
статью 2 Фед ерального закона "О внесении из менений в часть
вторую Налогового код екса Российской Фед ерации"

 Сниж ен раз мер пени (д о 1/ 30 0 ставки ЦБ), начисляемой организ ациям после 31
д ня просрочки уплаты налогов

 Освобож д ение от НД ФЛ выгод у, полученную в 20 22-20 23 гг. от экономии на
процентах з а польз ование з аемными сред ствами, а такж е процентов,
полученных в 20 21-20 22 год ах по вклад ам (остаткам на счетах) в банках.
Освобод ить от НД ФЛ д оход ы в вид е ценных бумаг российских организ аций,
полученных в 20 22 г. от иностранных организ ации, в отношении которых
налогоплательщик является контролирующим лицом

 Освобож д ение от налога на прибыль д оход а в вид е прекращенных в 20 22 г.
обяз ательств по д оговору з айма (кред ита), з аключенного с иностранной
организ ацией, принимающей решение о прощении д олга

 Корректировка поряд ка учета курсовых раз ниц при опред ел ении налоговой
баз ы по налогу на прибыль организ аций, а такж е ф иксацию курса рубля на
0 1.0 2 .20 22 д ля расчета «тонкой капитализ ации»

 Пред оставление права переход а в течение 20 22 г. на уплату еж емесячных
авансовых платеж ей по налогу на прибыль исход я из ф актической прибыли

Д ок ументы

Федеральные меры (введены 
либо планируются к  введению)



МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

В Государственной Д уме на рассмотрении в третьем чтении
находится проект федерального закона № 84984-8 «О внесении
из менений в пункт 4 статьи 75 части первой и часть вторую
Налогового код екса Российской Фед ерации».
В Госуд арственной Д уме на рассмотрении в третьем чтении
наход ится з аконопроект, пред усматривающий внесение из менений в
КОАП (№ 4 2172-8).

Фед еральный з акон от 9 марта 20 22 год а № 4 7-ФЗ «О внесении
из менений в часть вторую Налогового код екса Российской
Фед ерации»).

Фед еральный з акон от 26.0 3.20 22 N 67-ФЗ "О внесении из менений в
части первую и вторую Налогового код екса Российской Фед ерации и
статью 2 Фед ерального закона «О внесении из менений в часть
вторую Налогового код екса Российской Фед ерации»

Фед еральный з акон от 0 9.0 3.20 22 г. № 4 7-ФЗ «О внесении
из менений в часть вторую Налогового код екса Российской
Фед ерации»

 Установлена нул евая ставка по налогу на прибыль, под леж ащего з ачислению
в ф ед еральный бюд ж ет, д ля IT-организ аций на 20 22 – 20 24 год ы .

 Упраз д нены повышающие коэф ф ициенты к ставкам транспортного налога,
применяемых д ля транспортных сред ств стоимостью ниж е 10 млн. рублей.

 З аф иксировать кад астровую стоимость нед виж имого имущества,
применяемую д ля опред ел ения налога на имущество организ аций з а 20 23 год
на уровне 0 1.0 1.20 22 .

 Освобож д ены от НД С операции по реализ ации банками д рагоценных
металлов в слитках ф из ическим лицам

 выносить субъектам МСП пред упреж д ение вместо штраф а з а первое
нарушение без угроз ы или причинения вред а;

 сниз ить раз мер штраф ов д ля микро и малых субъектов МСП д о уровня
штраф ов, д ействующих д ля ИП

 не привлекать к ответственности юрид ических лиц з а нарушения, которые
совершил только работник

 выносить только од ин протокол об ад министративных правонарушениях, д аж е
если в ход е проверки было выявлено несколько нарушений

 Воз мещение НД С з а налоговые период ы 20 22 и 20 23 год ов в з аявительном
поряд ке д ля налогоплательщиков, которые не в процессе реорганиз ации,
ликвид ации или банкротства

 Прод ление сроков уплаты налогов по УСН

Д ок ументы

Федеральные меры (введены 
либо планируются к  введению)



ОБЩ ИЕ МЕРЫ ПОД Д ЕРЖКИ

• Постановление Правительства РФ от 10 марта 20 22 год а № 34 0

• Постановление Правительства РФ от 12 марта 20 22 год а № 35 3

• Постановление Правительства РФ от 10 марта 20 22 год а № 336

• Фед еральный з акон от 0 8 .0 3.20 22 N 4 6-ФЗ "О внесении
из менений в отд ельные з аконод ател ьные акты Российской
Фед ерации"

 Отмена штрафов и пеней штрафов по госк онтрак там с подрядчиков,
нарушивших обязательства по государственному или муниципальному
контракту из-за внешних санкций;

 Отмена штрафов по 223-ФЗ (Предпринимателей-поставщиков, в том
числе компании малого, среднего бизнеса и самозанятых не будут
штрафовать за неисполнение договоров по 223-ФЗ из-за введенных
санкций до конца 2022 года. А такж е будет возмож ность продлить срок
исполнения договоров и скорректировать цены в 2022 году в случае
нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

 Продление срок а действия лицензий и других видов разрешительных
документов автоматически продлевается на 12 месяцев, а их получение
или переоформление будет проходить по упрощённой схеме (без
обязательных процедур оценки соответствия, без уплаты госпошлины,
без оплаты необходимых госуслуг);

 Мораторий на плановые проверк и бизнеса до конца 2022 года. Плановые
проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня
объектов к онтроля, в рамках санитарно-эпидемиологическ ого, ветеринарного и
пож арного контроля, а такж е надзора в области промышленной безопасности.
Проведение внеплановых проверок допускается в исключительных случаях при
угрозе ж изни и причинения тяж кого вреда здоровью граж дан, угрозе обороны
страны и безопасности государства, а такж е при угрозе возникновения ЧС
природного и техногенного характера.

Д ок ументыФедеральные меры



ОБЩ ИЕ МЕРЫ ПОД Д ЕРЖКИ

• Распоряж ением Правительства Российской Федерации от 05
марта 20 22 год а № 4 27-р

• Фед еральный з акон от 0 9 марта 20 22 год а № 5 1-ФЗ «О внесении
из менений в статьи 14 0 и 14 4 Уголовно-процессуального код екса
Российской Фед ерации»

• Постановление Правительства Российской Фед ерации от 4 марта
20 22 год а № 287

• З аконопроект в Госуд арственной Д уме (№ 104089-8
«О приостановлении действия пунктов 3.1-3.5 части 1 статьи 5
Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2022 года №398.

 Программа льготного к редитования бизнеса «ФОТ-3.0» на срок 6
месяцев ;

 Ограничение перечня поводов возбуж дения уголовных дел по
налоговым преступлениям

 Возмож ность изменения существенных условий к онтрак та по
госзак упк ам, если из -з а непред вид енных обстоятельств его нельз я
исполнить

 Отсрочк а уплаты утилизационного сбора для автопроизводителей

 Д ок апитализация «РЖД » на сумму 250 млрд рублей (раз витие
ж елез нод орож ной инф раструктуры и под виж ного состава)

 з аконопроект об установлении до к онца 2027 года моратория на
обязательную марк ировк у товара

 Cубсидии за трудоустройство молодёж и

Д ок ументыФедеральные меры



ПОД Д ЕРЖКА ГРАЖД АН

Постановление Правительства РФ от 12 марта 20 22 год а № 35 2

Постановление Правительства РФ от 30 марта 20 22 год а № 5 11

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 20 22 год а № 630

Постановление Правительства РФ от 19 марта 20 22 год а № 4 10

Постановление Правительства РФ от 21марта 20 22 год а № 4 34

Распоряж ение Правительства РФ от 15 апреля 20 22 год а № 887-р

Распоряж ение Правительства РФ от 18 марта 20 22 год а № 5 37-р

 Ввод ятся «к редитные к аник улы» на займы, выданные до 1 марта 2022 года,
для граж дан, доход которых по сравнению со средним доходом в предыдущем
году сниж ен на 30% (Срок льготного периода обслуж ивания: от 1до 6 месяцев)

 Отмена НД ФЛ с процентов по вкладам за 2021и 2022 годы

 Д ополнительная индексации пенсий

 Правительство получает право устанавливать особенности исчисления и
установления величины прож иточного минимума и МРОТ

 Отказ от применения в 2022-2023 г.г. повышенного размера пени с 31 дня
просрочки уплаты налогов.

 Установление повышающего коэффициента по транспортному налогу для ТС
стоимостью свыше 10 млн. руб. (было 3 млн. руб.).

 Выплаты на детей от 8 до 17 лет (от 50 до 100% регионального прож иточного
минимума)

 Временное трудоустройство работник ов приостановивших работу
предприятий

 Особые условия соцк онтрак та для безработных

 Приём в российск ие вузы студентов, обучавшихся за рубеж ом

 Бесплатное переобучение для безработных

Д ок ументы

Региональные меры

Федеральные меры

 Расширения установленных льгот по транспортному налогу 
в отношении отдельных социальных категорий граж дан, в 
том числе ветеранов войны, боевых действий, труда, 
инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.(повышение 
порога мощности автомобилей со 100 до 150 л.с, для 
автомобилей старше 7 лет – со 150 до 200 л.с. (планируется 
к  принятию)
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