
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

на основании Федеральных законов от 08 марта 2022 № 46-ФЗ,  от 14 марта 2022 № 58-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

№ 

п/п 

Направление Краткая 

характеристика 

Комментарий 

1. Закупки Закупка 

мед.изделий 

Правительство РФ вправе принять решение об увеличении НМЦК и годового объема закупок в целях 

закупки отдельных наименований мед. изделий путем проведения электронного запроса котировок. 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

НМЦК – не превышает 50 млн. руб., годовой объем закупок - не должен превышать 750 млн. руб.  

(Постановление Правительства РФ от 06 марта 2022 № 297 – действует до 1 августа 2022 г.) 

Закупка у единственного поставщика: 

а) лекарственных препаратов, мед. изделий и расходных материалов, произведенных единственным 

производителем (годовой объем не должен превышать в отношении лек. препаратов или расходных 

материалов 50 млн рублей, а в отношении мед. изделий – 250 млн рублей); 

б) максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту 

по решению врачебной комиссии повышается с 1 до 1,5 млн руб. 

в) ФСС сможет закупать техсредства реабилитации и услуги 

г) лекарства и мед.изделия, которые не имеют российского аналога 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут 

опережающими темпами закупать лек.препараты и мед.изделия за счёт значительного повышения 

авансирования средств на оплату медицинской помощи. 

(Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 373) 

До 1 сентября 2022 года закупки мед.изделий освобождаются от необходимости разделения на 

отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. 

(Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 374) 

Изменение условий 

контракта 

По решению Правительства РФ, региона или муниципалитета можно будет менять существенные условия 

контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Такие как: 

а) снижение цены контракта без изменения количества и качества товара, объема работ 

б) если по предложению заказчика увеличиваются/уменьшаются количество товара, объем работы 

или услуги не более чем на 10% от предусмотренных контрактом, то допускается пропорциональное 

изменение цены контракта (за исключение контрактов по строительству, реконструкции, кап.ремонту, 

сносу) 

в) изменение цены контракта не более чем на 10% по контрактам по строительству, реконструкции, 

кап.ремонту, сносу 
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г) изменение цены контракта, заключенного для обеспечения нужд, если цена контракта составляет 

или превышает размер цены, установленный Правительством РФ: для фед.нужд – 10 млрд.руб., для нужд 

субъекта РФ – 1 млдр.руб., для муниц. нужд – 500 млн. руб. 

д) изменение цены контракта при уменьшении ранее доведенных ЛБО 

е) изменение цены контракта, заключенного с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за 

пределами территории Российской Федерации 

ж) изменение срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках 

срока исполнения контракта 

з) если сметная стоимость по итогам гос.экспертизы превышает цену такого контракта, допускается 

изменение цены контракта, если не приведет к увеличению цены контракта более чем на 30% 

и) по контрактам выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ допускается изменение условий контракта, если не приведет к увеличению срока исполнения 

контракта и (или) цены контракта более чем на 30% 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Аннулирование 

штрафов 

Правительство РФ может установить дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение 

контрактов (ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Списание неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, по которым: 

а) в 2015, 2016 и 2020 г. изменены по соглашению сторон условия о сроке, цене контракта, цене единицы 

и количестве товара, работы, услуги. Если сумма неустоек до 5% от цены контракта – полное 

списание. если от 5 до 20% от цены контракта – 50% неустоек 

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Полное списание неустоек 

в) в 2021 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением 

на строительные ресурсы. Объем начисленных неустоек в период - с даты заключения контракта до 

даты представления поставщиком предложения об изменении условий контракта 

г) не были исполнены в полном объеме в связи с введенными иностранными государствами санкциями и 

мерами ограничительного характера. Полное списание неустоек 

(Постановление Правительства РФ от 04 июля 2018 № 783)  

Доп. закупки В период до 31.12.2022 Правительство РФ (высший исполнительный орган субъекта РФ) в дополнение к 

случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, своим решением вправе устанавливать иные 

случаи осуществления закупок у единственного поставщика и определять порядок закупок в таких 

случаях 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Участники закупок 

ИТ-решений 

В IT-области упрощают закупки критически важных отечественных разработок  

(Указ Президента РФ от 02 марта 2022 № 83) 

На текущий момент НПА, определяющие механизм проведения таких закупок, не утверждены 
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2. Строительство Градостроительство Члены СРО смогут получать займы из компенсационного фонда до 1 января 2023 г. Объем займов, 

предоставленных СРО, не может превышать 50% от общего объема средств ее компенсационного фонда 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Особенности осуществления градостроительной деятельности в 2022 году в целях стабилизации 

экономической ситуации в стране устанавливаются федеральными законами  

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Особенности регулирования земельных отношений в 2022 году устанавливаются федеральными законами 

(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

Долевое 

строительство 

Правительство вправе принимать решения, предусматривающие особенности долевого строительства; 

изменения проектной документации, разработки документации по планировке территорий, выдачи 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию; изменения существенных условий контрактов по 

строительству, реконструкции, капремонту. 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

На текущий момент НПА, определяющие механизмы установления особенностей, не утверждены 

По заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может 

быть продлен по истечении шести месяцев, но не более чем на два года 

(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

Градостроительство срок согласования проекта генерального плана поселения, проекта генерального плана городского 

округа, проекта документа о внесении изменений в соответствующий генеральный план не может 

превышать один месяц со дня поступления в указанные органы уведомления об обеспечении доступа 

к проекту генерального плана, проекту документа о внесении изменений в генеральный план и 

материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования 

(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов с момента оповещения жителей не может превышать один месяц. 

(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

Правительством РФ устанавливаются случаи и порядок выдачи разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 

земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для 

этих целей градостроительных планов земельных участков. 

(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

Правительство РФ вправе установить особенности предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе дополнительно 

определить случаи предоставления таких земельных участков без проведения торгов и сократить сроки 

предоставления таких земельных участков 
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(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

До 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного 

соглашения к договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока 

действия данного договора аренды, независимо от оснований заключения данного договора аренды, 

наличия или отсутствия задолженности по арендной плате при условии 

(ФЗ от 14 марта 2022 № 58-ФЗ) 

Арендодатель обязан без проведения торгов заключить соглашение в срок не позднее пяти рабочих дней 

со дня обращения арендатора с требованием о его заключении. 

   Правительство РФ продлило на 12 месяцев действие ряда срочных разрешений, сроки 

действия которых истекают в период со дня вступления в силу Постановления по 31 декабря 2022 г. 

(Постановление от 12 марта 2022 г.  №353) 

3. Субъекты МСП Мораторий на 

плановые проверки 

Плановые проверки субъектов МСП не проводятся в период по 31 декабря 2022 года, за исключением 

плановых проверок: 

а) в рамках видов гос.контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) 

опасности; 

б) СМСП, осуществляющих виды деятельности в соответствии с перечнем Правительства РФ, в отношении 

которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью; 

в) СМСП, в отношении которых ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения; 

г) проводимых по лицензируемым видам деятельности; 

д) в рамках федерального гос.контроля (надзора),  

е) внешнего контроля аудиторских организаций,  

ж) федерального гос.надзора в области использования атомной энергии,  

и) федерального государственного пробирного надзора. 

Плановые проверки аккредитованных IT-организаций не проводятся до конца 2024 г. 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Правоотношения Сокращения срока вступления с силу НПА, предусматривающих изменения действующего 

законодательства в целях снижения затрат на исполнение ранее установленных обязательных требований 

и не предусматривающих установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Кредиты Предоставление льготного периода при обращении в банк до 30 сентября 2022 г. по кредитным 

договорам, заключенным до 1 марта 2022 г. 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Правительство РФ утвердило перечень отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, для 

предоставления льготного периода. 

(Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №337) 
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Рекомендация банкам-кредиторам заморозить пени и штрафы по кредитам 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Новая кредитная программа со ставкой не более 3% для аккредитованных IT-организаций 

(Указ Президента РФ от 02 марта 2022 г. № 83) 

СБП Правительство РФ продлило на полгода программу компенсации расходов на использование 

отечественной системы быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. На неё выделяется 500 млн 

рублей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 марта 2022 года №411-р) 

 Правительство вправе установить: 

а) продление установленных сроков уплаты страховых взносов 

б) изменение условий отнесения к субъектам МСП 

в) особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской индустрии и 

обеспечивающей их инфраструктуры 

4. Промышленность  Поддержка 

хлебопёков 

Правительство РФ увеличило размер возмещения с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба 

и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). 

Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации 

цен на свою продукцию. 

(Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. №347) 

На поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2022 года №468-р) 

Сельхоз-

производители 

 

Правительством РФ дополнительно направлено 25 млрд рублей на поддержку программы льготного 

кредитования сельхозпроизводителей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 9 марта 2022 года №435-р) 

Льготная кредитная программа для аграриев на краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 

5%, на срок краткосрочный до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет. 

(Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 № 1528) 

Предоставление отсрочки платежей по выплате основного долга, приходящихся на период с 1 марта 

2022 г. по 31 мая 2022 г., по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту при условии, 

что срок такой отсрочки не превысит 6 месяцев, а срок кредитного договора (соглашения) истекает в 2022 

году. 

(Постановление Правительства РФ от 3 марта 2022 года №280) 

Правительство РФ направило 12 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга 
сельскохозяйственной техники 
(Распоряжение Правительства РФ  от 5 марта 2022 года №428-р) 

Промышленные 

компании и ИП 

Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения 

санкций, смогут получить отсрочку до 12 месяцев исполнения ряда обязательств по 

просубсидированным проектам. 
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(Постановление Правительства РФ от 09 марта 2022 № 308) 

  Технологические 

компании 

Предоставление федеральных грантов на доработку своей продукции под требования крупных 
корпораций-заказчиков 

Максимальный размер гранта составит 250 млн рублей на срок до трёх лет. При этом срок реализации 

проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования. 

(Постановление Правительства РФ от 17 марта 2022 года №392) 

   Правительством РФ свыше 6,2 млрд рублей дополнительно направлено на финансирование 

программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» 

(Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. №427-р) 

5. Соц.сфера Выплаты  

населению 

Правительство РФ вправе принимать решения об установлении размера социальной доплаты к 

пенсии, превышающего установленный Федеральным законом размер социальной доплаты к пенсии  

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Соц. доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения 

с учетом данной доплаты достигла величины регионального прожиточного минимума 

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в КК на 2022 г. – 10 447 руб.  

(Постановление главы администрации (губернатора) КК от 23 декабря 2021 № 949) 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ на 2022 г. – 10 882 руб.  

(ФЗ от 6 декабря 2021 № 390-ФЗ) 

Правительство РФ в течение календарного года вправе принимать решения о дополнительной 

индексации пенсий (соц. пенсии, пенсии военнослужащих и космонавтов). Коэффициент 

дополнительной индексации указанных пенсий определяется Правительством РФ  

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Последняя индексация произошла с 01.04.2021 в размере 1,034 

(Постановление Правительства РФ от 23 марта 2021 № 443) 

Правительство РФ вправе принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного 

пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году 

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2022 г. – 107,36 руб. 

(ФЗ от 3 октября 2018 N 350-ФЗ (ред. от 28.01.2022)) 

Правительство РФ вправе принимать решение об индексации (о дополнительном увеличении) размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году 

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 г. - 6 564,31 руб. 

(ФЗ от 3 октября 2018 N 350-ФЗ (ред. от 28.01.2022)) 

Правительство РФ вправе установить особенности: 

а) исчисления и установления величины прожиточного минимума; 

б) особенности выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения соц.страхования 
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(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Величина прожиточного минимума в КК на 2022 г.: 

на душу населения - 12148 рублей; 

для трудоспособного населения - 13241 рубль; 

для пенсионеров - 10447 рублей; 

для детей - 11784 рубля. 

(Постановление главы администрации (губернатора) КК от 23 декабря 2021 № 949) 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ на 2022 г.: 

на душу населения - 12 654 рубля,  

для трудоспособного населения - 13 793 рубля,  

для пенсионеров - 10 882 рубля,  

для детей - 12 274 рубля 

(ФЗ от 6 декабря 2021 № 390-ФЗ) 

Центры занятости Воспользоваться услугами центров занятости теперь смогут не только безработные граждане, но и те, кто 

находится под риском увольнения, переведён работодателем на неполный рабочий день или отправлен в 

неоплачиваемый отпуск. 

В частности, им будет оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного 

дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть 

направлены на переобучение. 

(Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 года №376) 

Изменение условий 

кредита (ипотеки) 

Предоставление льготного периода при обращении в банк до 30 сентября 2022 г. по кредитным 

договорам (в т.ч. ипотека), заключенным до 1 марта 2022 г. 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Правительство определило предельные суммы кредитов и займов для предоставления льготного 

периода: 

а) для потребкредитов и займов физлиц — 300 тыс. руб., ИП — 350 тыс. руб.; 

б) потребкредитов и займов физлиц с лимитом кредитования — 100 тыс. руб.; 

в) потребительских автокредитов с залогом ТС — 700 тыс. руб.; 

г) ипотечных кредитов и займов, которые не связаны с бизнесом, — 3 млн руб.; 

д) таких же ипотечных кредитов и займов в отношении жилья в столице — 6 млн руб., а в Подмосковье, 

Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе — 4 млн руб. 

(Постановление от 12 марта 2022 г. №352) 

Гос.услуги Правительство может упростить процедуры получения гос.услуг 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

6. Здравоохранение Регистрация 

препаратов 

Правительство РФ вправе установить особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в 

регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, 
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в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в 

отношении РФ ограничительных мер экономического характера 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Обращение 

мед.изделий 

Особенности обращения медицинских изделий, включая особенности государственной регистрации, 

устанавливаются Правительством РФ 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

На текущий момент НПА, определяющие механизмы установления особенностей, не утверждены 

Особенности обращения биомедицинских клеточных продуктов, в том числе особенности их 

государственной регистрации, устанавливаются Правительством РФ 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

На текущий момент НПА, определяющие механизмы установления особенностей, не утверждены 

Правительство РФ вправе принять решение об установлении ограничений на вывоз из РФ 

медицинских изделий, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с территорий иностранных государств 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Постановлением Правительства РФ от 06 марта 2022 № 302 введен временный запрет до 31 декабря 2022 

г. 

 на вывоз за пределы Российской Федерации медицинских изделий, за исключением: 

а) перемещения в рамках международных транзитных перевозок 

б) обеспечения деятельности воинских формирований РФ за границей 

в) обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и 

на территории комплекса "Байконур" 

г) обеспечения деятельности организаций Российской Федерации на архипелаге Шпицберген 

Сокращения срока вступления в силу НПА, устанавливающих обязательные требования, в период 

с 1 марта 2022 года до 1 марта 2023 года 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

Лицензирование Правительство РФ вправе принять решение об установлении особенностей лицензирования 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств, деятельности по 

техническому обслуживанию медицинских изделий 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

На текущий момент НПА, определяющие механизмы установления особенностей, не утверждены 

7. Экономика Крымская СЭЗ Чтобы получить статус участника крымской СЭЗ, достаточно будет иметь филиал/представительство в 

Крыму. 

(ФЗ от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) 

IT-сфера Ставка 0% по налогу на прибыль до конца 2024 года 

(Указ Президента РФ от 02 марта 2022 № 83) 

На текущий момент НПА, определяющие механизмы установления особенностей, не утверждены.  

Данные с сайта Минцифры 
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Налоговые льготы и преференции для тех, кто получает доходы от рекламы, продажи услуг через 

приложения и онлайн-сервисы или от установки, тестирования и сопровождения отечественных ИТ-

решений 

(Указ Президента РФ от 02 марта 2022 № 83) 

Планируется: 

а) пониженные тарифы на уплату страховых взносов, в сумме составляющие 7,6%; 

б) ставку налога на прибыль этих организаций в размере 0%. 

На текущий момент НПА, определяющие механизмы установления особенностей, не утверждены.  

Данные с сайта Минцифры 

Выделение денег на улучшение жилищных условий отдельных категорий работников и повышение их 

зарплаты 

(Указ Президента РФ от 02 марта 2022 № 83) 

Минцифры предлагает предоставлять безвозмездное финансирование на возмещение аккредитованным 

ИТ-компаний, имеющим право на получение льгот в соответствии с НК РФ, их расходов на обеспечение 

льготной ставки по ипотеке и повышение уровня оплаты труда, в том числе в пределах суммы 

уплаченного по ним НДФЛ.  

В настоящее время Минцифры разрабатывает порядок расчета необходимого финансирования, в том 

числе определения сотрудников компаний, которые смогут воспользоваться этими льготами. 

Данные с сайта Минцифры 

Облегчение трудоустройства иностранцев 

(Указ Президента РФ от 02 марта 2022 № 83) 

Иностранному гражданину и членам его семьи, в случае заключения им трудового договора с 

аккредитованной ИТ-компаний также может быть выдан вид на жительство без получения разрешения на 

временное проживание с учетом требований пунктов 4, 5.1, 9 и 10 статьи 8 и статьи 9 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» на срок действия трудового договора, но не более чем на три года. 

Данные с сайта Минцифры 

Банкротство 9 марта ФНС прекратила подавать заявления о банкротстве лиц, у которых есть долги перед бюджетом. 

Оказание содействия в реструктуризации задолженности 

Информация ФНС России 

Если по итогам 2022 года стоимость чистых активов компании окажется ниже размера уставного капитала, 

ее освободят от необходимости уменьшить капитал до уровня не больше стоимости активов или 

ликвидироваться. 

Амнистия 

капиталов  

В рамках 4-го этапа амнистии капитала: 

- добавили возможность декларировать наличные денежные средства; 

- разрешили легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые 

инструменты - фьючерсы, опционы и др. 
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Спецдекларацию можно подать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

(ФЗ от 08 июня 2015 № 140-ФЗ (ред. от 09.03.2022)) 

Поддержка 

системообразующих 

организаций 

Возобновили программу поддержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году в 

связи с коронавирусом. 

Меры поддержки предоставляются системообразующим организациям в форме: 

а) субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

б) государственных гарантий Российской Федерации по кредитам или облигационным займам 

При этом исключили такую меру поддержки, как отсрочка или рассрочка по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам. 

(Постановление Правительства РФ от 10 мая 2020 № 651) 

 В части АПК программа льготного кредитования до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых 

на срок не более 12 месяцев.  

(Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 года №375) 

 Для организаций промышленности и торговли программа льготного кредитования по ставке 11% 

годовых на срок не более 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один 

год, группа компаний – до 30 млрд рублей. 

(Постановление Правительства РФ от 17 марта 2022 г. № 393) 

 Экспорт Поддержка организаций-экпортеров, пострадавших от введения санкций, которым предоставлены 

субсидии в рамках НП "Международная координация и экспорт" 

Продление (без увеличения размера предоставляемой субсидии) сроков достижения результатов 

предоставления субсидии до 24 месяцев без возврата субсидии и применения штрафных санкций в 

отношении получателя субсидии  

(Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 377) 

 


