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С начала марта Правительство и Банк России запускают антикризисные меры поддержки для 

малого и среднего бизнеса. Всё, что уже работает и только планируется — в нашей статье. 

Мы будем пополнять и обновлять материал, поэтому сохраните и пользуйтесь как памяткой.
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Антикризисные кредиты для МСП

Малый и средний бизнес может оформить 3 вида льготных кредитов. Ставки по ним не будут расти вслед за ключевой:

🔲 Антикризисный

Цели — оборотные и инвестиционные.

Ставка — до 8,5%.

Отрасли — 28 пострадавших из     списка Правительства  .

Период действия программы — до конца марта 2022 года.



Куда обращаться — в     банки, которые аккредитовала Корпорация МСП  .

Объём на МСП — 60 млрд рублей.

🔲 Оборотный

Цель — получить новый кредит или рефинансировать старый.

Ставка — до 15% для малого и микробизнеса, до 13,5% для среднего.

Сроки кредитования — на год.

Период действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Объём на МСП — 340 млрд рублей.

Лимит на одного предпринимателя или компанию — до 300 млн рублей для малых и микро, до 1 млрд рублей для средних.

🔲 Инвестиционный

Цель — получить новый кредит или рефинансировать старый. В системно значимых банках деньги выдают только 

на инвестиционные цели, а в остальных ещё и на оборотные.

Ставка — до 15% для малого и микробизнеса, до 13,5% для среднего.

Сроки кредитования — на 3 года.

Куда обращаться — в     банки, которые аккредитовала Корпорация МСП  .

Период действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Объём на МСП — 335 млрд рублей.

Лимит на одного предпринимателя или компанию — до 1 млрд рублей.

Главное, что ждёт бизнес в     2022 году  



Кредиты для системообразующих предприятий

Системообразующим предприятиям из агропромышленного сектора, промышленности и торговли предоставляют кредиты 

по льготным ставкам.

Для агропрома:

🔹 Кредитный лимит — 5 млрд рублей.

🔹 Ставка — 10% годовых.

🔹 Срок — до 12 месяцев.

🔹 Заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.

Для промышленности и торговли:

🔹 Кредитный лимит — до 10 млрд на предприятие или до 30 млрд для группы компаний.

🔹 Ставка — 11% годовых.

🔹 Заёмщик должен сохранить не менее 85% рабочих мест.

Заёмными деньгами можно финансировать текущую деятельность и пополнять оборотные средства. Программу обещают 

распространить на сферы транспорта, связи и строительства.

Подробности и требования к заёмщикам —   в     постановлении Правительства  

Что происходит с     кредитами для бизнеса  

Кредитные каникулы



Предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут уйти на кредитные каникулы до 6 месяцев. В этот период 

они не будут вносить ежемесячные платежи по кредиту.

Во время каникул бизнес освобождают от платежей временно. Это значит, что за эти полгода банк начислит проценты, 

но оплатить их нужно будет, когда каникулы кончатся.

Оформить кредитные каникулы могут ИП и предприятия МСП, которые получили кредит до 1 марта 2022 года и работают 

в пострадавших отраслях. К таким относятся:

 общественное питание;

 оптовая и розничная торговля;

 сельское хозяйство;

 производство продуктов, напитков, одежды, текстиля, бумаги, мебели, лекарств, транспорта;

 туризм и гостиничный бизнес;

 образование, здравоохранение и социальные услуги;

 культура, спорт, досуг, развлечения;

 услуги по ремонту, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты.

Чтобы оформить каникулы, нужно до 30 сентября 2022 года написать заявление в банк, который выдал кредит.



Можно ли продлить кредитные каникулы или, наоборот, завершить их досрочно? Что будет с кредитом и платежами по нему, когда отсрочка 

кончится? Узнайте в     статье  

Мораторий на плановые проверки

Бизнес не будет проходить плановые проверки до конца 2022 года. Но есть несколько исключений, когда ИП или компанию 

всё-таки имеют право проверить. В основном это касается школ, детских садов, лагерей, санаториев, родительных домов. 

Такие организации останутся на санитарно-эпидемиологическом, пожарном и ветеринарном контроле, а также под надзором 

в области промышленной безопасности. При этом проверка должна быть согласована прокуратурой.

Внеплановые контрольные проверки будут проходить при угрозе:

 жизни и здоровью людей;

 обороне и безопасности государства;

 возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Такая проверка может проводиться по поручению президента или Правительства.

Что важно знать

Запланированные проверки должны быть отменены, уже идущие — завершены к 18 марта. Их разрешено продолжить, 

только если нашлись нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Какими бывают проверки и     кто проверяет бизнес чаще всего  



Налоговые льготы

Весь 2022 год регионы смогут самостоятельно продлевать сроки уплаты налогов. Налоговая же пообещала 

реструктурировать задолженности и предоставлять рассрочки, чтобы поддержать бизнес.

Если же предприниматель допускает просрочки и копит долги, до 1 июня ФНС не будет подавать заявления о банкротстве 

должников и блокировать банковские счета за долги. Процедура может быть запущена, если непринятие мер приведёт 

к сокрытию активов. В таких случаях решение о блокировке будет принимать руководитель вышестоящего налогового 

органа или заместитель руководителя ФНС России.

Ещё в 2022 году появится новый налоговый режим для бизнеса. Всё о     нём     — в     статье  

Гранты общепиту (только Москва)

Выделяют 500 млн рублей на открытие и расширение сетей быстрого питания. Размер гранта будут определять 

индивидуально. Предпринимателю нужно открыть новую точку, нанять сотрудников и установить доступные цены.

Заявки будут принимать с 28 марта до 30 июня 2022 года. Чтобы получить грант, ИП или компания должны 

зарегистрироваться не меньше чем за год до подачи заявки. На грант можно заявлять новые точки фастфуда, которые 

открылись в Москве с 16 марта.

Постановление о     грантах  

Господдержка сельскому хозяйству



5 новых мер поддержки должны помочь аграриям во время посевной и защитить их от последствий санкций:

1 ⃣ Льготный лизинг сельхозтехники. С помощью господдержки сельхозпроизводители получат дополнительное 

количество машин. По данным Правительства, российские аграрии ежегодно закупают в лизинг более трети новой техники.

2 ⃣ Льготные кредиты. Сельхозпроизводители смогут оформить краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке 

до 5%. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до года, инвестиционный — от 2 до 15 лет.

3 ⃣ Кредитные каникулы. По инвестиционным кредитам можно получить отсрочку до 6 месяцев, а краткосрочные 

договоры — продлить на год и тем самым снизить ежемесячный платёж. Это касается кредитов, срок которых истекает 

в 2022 году.

4 ⃣ 2,5 млрд рублей для хлебопекарной промышленности. Это должно компенсировать затраты на производство 

хлеба и хлебобулочных изделий, а также предупредить рост цен на эти продукты.

5 ⃣ Гранты, с помощью которых можно в том числе купить с/х технику. Их получат те, кто производит корм для животных, 

развивает виноградарство, селекцию и семеноводство масличных культур, улучшает генетику крупного рогатого скота 

мясных пород. На эти цели выделят 1 млрд рублей. Чтобы получить деньги, нужно работать в комплексном научно-

техническом проекте (КНТП).

Льготы IT-компаниям

Российские IT-компании на 3 года освободили от проверок и налога на прибыль. Они также смогут платить страховые 

взносы по сниженным тарифам, нанимать иностранцев в упрощённом порядке и оформлять льготные кредиты под 3%. Это 



доступно только аккредитованным в     Минцифры   компаниям, а все действующие бонусы распространят ещё 

и на производителей мобильных приложений.

Меры для ускоренного развития IT-отрасли

Поддержка строительства

Будут быстрее оформлять разрешительную документацию и предоставлять участки под строительство. Госрегистратор 

не станет повторно проверять права на землю или её использование, когда получено разрешение на ввод объекта.

Договоры аренды государственного и муниципального имущества продлят без торгов. Оплата по таким договорам будет 

снижена до рубля.

Нулевой НДС для гостиниц

Правительство обнуляет НДС для гостиниц. На льготу может рассчитывать как новый, так и уже работающий бизнес, 

который строит гостиницы, предоставляет их в аренду и управление.

Нулевая ставка будет действовать 5 лет с момента, когда объект ввели в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Бесплатные быстрые платежи



Предприниматели и компании смогут бесплатно пользоваться системой быстрых платежей (СБП) до 1 июля 2022 года. 

Расходы на неё будут компенсировать, чтобы бизнес принимал оплату от клиентов без комиссии. На это выделили 500 млн 

рублей.

С 1 мая лимит на сумму одной операции в СБП вырастет с 600 тыс. до 1 млн рублей.

СБП выгодна ещё и потому, что при оплате через неё клиентам не нужны банковские карты: достаточно отсканировать QR-

код и подтвердить платёж в мобильном банке. Этот способ может быть особенно удобен с тех пор, как у клиентов появились 

сбои в оплатах через Apple Pay и Google Pay.

СБП — альтернатива эквайрингу. Чтобы пользоваться системой, не нужно докупать технику или внедрять ПО. Узнайте подробности

Расчёты без бумажных чеков

В марте омбудсмен МСП Анастасия Татулова направила письмо в ФНС. В нём она отметила, что бумажная лента 

подорожала в 3,5 раза из-за санкций, а запасы поставщиков заканчиваются. Татулова предложила отменить штрафы 

за невыдачу бумажного чека, дать бизнесу возможность отправлять их без ККТ и в целом перевести МСП на электронные 

кассовые чеки.

ФНС решила, что не будет штрафовать бизнес за невыдачу бумажного чека. Достаточно зафиксировать расчёт на кассе. 

Вместо бумажного чека ИП и компании могут выдавать электронные. Его можно направлять по номеру телефона или 

на электронную почту через сервис «Мои чеки онлайн», но только если покупатели согласились на это.

ФНС об     отмене штрафов  



Упрощённый пропуск грузового транспорта (только Москва)

Мера поддержит бизнес в сразу нескольких сферах: транспорт, логистика, торговля, общественное питание. Изменения такие⬇️
 разовый пропуск на въезд и передвижение по городу будет действовать не 5, а 10 суток;

 постоянный пропуск будут оформлять не 14, а 10 дней;

 понадобится меньше документов, чтобы получить дневной пропуск;

 будет проще внести изменения в действующий пропуск и заявку;

 ночной пропуск на транспорт массой более 3,5 тонн можно получать в упрощённом порядке до конца 2022 года.

Продление лицензий

Бизнесу год не придётся подтверждать соответствие продукции. Выданные лицензии и разрешительные документы 

автоматически продляют на год, а получить новое или переоформить старое соглашение можно по упрощённой схеме. Мера 

поддержки затрагивает более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, услугах связи, такси 

и розничной торговле, в том числе подакцизными товарами.

Перечень всех документов, которые попадают под льготу

Минус штрафы по госконтрактам



Правительство отменило штрафы и пени для подрядчиков, которые из-за санкций нарушили обязательства 

по государственному или муниципальному контракту. Вместо этого оно предложило госкомпаниям менять сроки 

и стоимость соглашений.

Мера пока действует бессрочно. Корпорация МСП будет следить, как распоряжение выполняется для малого и среднего 

бизнеса.

Компенсация на лизинг оборудования (только Москва)

В апреле участники Московского инновационного кластера смогут получить компенсацию на лизинг оборудования. Это 

поддержка бизнесу, который работает в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Чтобы стать 

участником программы, нужно зарегистрироваться на     платформе  .

Максимальный лимит гранта — 30 млн рублей. Траты возместят за имущество, которое оформлено в лизинг не раньше 

1 января 2022 года. Город выплатит:

 50% вместо 35% за технику отечественного производства;

 35% вместо 25% за иностранное оборудование.

По этой программе также можно компенсировать ставку по кредитам на оборотные средства, но только в пределах 

ключевой.

Меры на обсуждении



В России В Москве

Заёмщики, которые до 27 февраля оформляли кредиты с плавающей 

ставкой, смогут реструктуризировать задолженность. Малый бизнес 

3 месяца будет выплачивать долг на прежних условиях, а следующие 

полгода ставка будет равномерно расти. Обратиться в банк с заявлением 

на «переходный период» можно до 1 мая.

Власти планируют выплачивать субсидии на рефинансирование 

кредитов, пополнение оборотных средств и зарплату. На это выделят

7 млрд рублей.

Заработают новые правила в кредитной программе «1764». Раньше ставка 

по кредиту была привязана к ключевой. Сейчас она выросла бы с 12,25 

до 22,75%. Новым постановлением Правительство закрепило максимально 

допустимую ставку на уровне 13,5% для среднего бизнеса и 15% для малого.

Также в программе временно повысили долю оборотных кредитов до 80%. 

Выдавать кредиты начнут уже в конце марта.

Госконтракты в строительной отрасли будут заключать быстрее, 

их стоимость и аванс вырастет до 70%. Застройщики не получат 

штрафы за незначительные нарушения сроков. Кроме того, 

в текущем году плата не вырастет плата за земельные участки, 

которые предоставлены для строительства.

Выделят 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма. Компании из пострадавших отраслей получат отсрочку в полгода 

на оплату аренды. Ставки на землю и имущество не будут расти весь

2022 год.

Строительная отрасль будет получать аванс от 50% по госконтрактам. Это 

минимальная планка. Оплата за поставленный товар или услугу придёт 



за 7 рабочих дней.

Президент пообещал поднять МРОТ. Из-за этого вырастут зарплаты 

сотрудников, а также налоги и взносы, которые нужно перечислять за них. 

Но вместе с ними увеличится размер субсидий, которые привязаны к этому 

показателю.

Минпромторг попросил Правительство отложить сроки введения 

маркировки воды и молочной продукции в России для фермеров, розничной 

торговли и ресторанов. Руспродсоюз также просил профильные 

министерства и Правительство отложить маркировку для производителей 

продовольствия.
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