
Меры поддержки бизнеса Кузбасса

в условиях внешнего 

санкционного давления *
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* Информация регулярно обновляется. Актуально на 29 марта 2022 года.



Федеральные меры поддержки МСП
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Мораторий на плановые проверки

Для ИП и МСП с 10 марта 2022 года до конца 2022 года*.

Кредитные каникулы при следующих условиях ***:

• Кредит получен до 1 марта 2022 года

• Доходы компании снижены более чем на 30% от среднемесячных

• Отсутствие других кредитных каникул

• Можно обратиться до 30.09.2022г.

* Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации

** Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №340.

*** https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532230/ перечень отраслей

Отмена штрафов по госконтрактам **. Отмена штрафов по 223-ФЗ 

и продление сроков исполнения договоров, корректировка цены 

в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком 

до конца 2022 года.

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532230/


Автоматическое продление лицензий и других видов 

разрешительных документов

на 12 месяцев **.

* Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 398

** Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

*** От дочерних лизинговых компаний АО «Корпорация МСП»

**** Электронная торговая площадка ГПБ на базе Государственной информационной системы промышленности ГИСП

Оборудование в льготный лизинг 6-8%, от 0,5 до 50 млн. рублей 

на срок от 13 до 84 месяцев

до 2024 года***.

Онлайн сервис «Биржа импортозамещения» для прямого 

взаимодействия между российскими производственными 

компаниями и заказчиками****.
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Компенсация расходов на использование СПБ***

(системы быстрых платежей):

Действие программы продлено с января по июнь 2022 года.

Субсидии бизнесу на трудоустройство в 2022 году молодёжи

в размере 3 МРОТ *.



Антикризисные программы льготного 

кредитования субъектов МСП*
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Ставка по кредиту **:

- 15% для малого бизнеса;

- 13,5% для среднего.

Максимальная сумма кредита:

- 300 млн. рублей для малого бизнеса;

- 1 млрд. рублей для среднего.

Срок кредита определяется индивидуально.

Для оборотных кредитов – до 3 лет,

Для инвестиционных – до 10 лет.

* https://corpmsp.ru/bankam/programma_ stimulir (перечень участвующих в программе банков)

**Льготная ставка действует в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Далее применяется стандартная 

ставка, которую определяет банк.

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir


Меры поддержки для IT-сферы *

(Указ Президента РФ №83 от 02.03.2022г) 
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• Налоговые преференции для разработчиков мобильных приложений и 

организации, занимающихся реализацией, установкой и тестированием 

отечественных решений

• Освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами 

до конца 2024 года

• Льготные кредиты на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%

• Льготная ипотека для сотрудников IT-компаний  

• Отсрочка от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний на время 

работы в российских компаниях

* ВАЖНО! Для получения IT-компаниями налоговых льгот и других преференций необходима аккредитация. 
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• Обнуление НДС

Для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление 

туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения, — будет 

введена нулевая ставка НДС на 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, в том числе 

после реконструкции.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и 

иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

• Упрощение процедуры строительства туробъектов

Возможно устанавливать упрощенный режим подготовки документации по 

планировке территорий, градостроительным планам, по процедуре ввода объектов 

в эксплуатацию. Это позволит инвесторам туротрасли ускорить выход на 

строительную площадку, запуск проектов и непосредственно ввод объектов в 

эксплуатацию.

Меры поддержки для туротрасли
(Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации") 



Меры поддержки АПК
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Полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным 

кредитам,

срок по которым истекает в 2022 году *

* Постановление от 3 марта 2022 года №280

** Данная мера поддержки будет реализована в ближайшее время: 

Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2022 №468-р

Возможность пролонгации кредита на 1 год для краткосрочных 

льготных займов,

срок по которым истекает в 2022 году

Увеличение субсидированной ставки по выданным 

краткосрочным кредитам:

до 100% ключевой ставки ЦБ РФ *

Льготная ставка по краткосрочным и инвестиционным кредитам 

до 5% годовых

(распространяется на новые кредиты) * 

Компенсация части затрат на производство хлеба и 

хлебобулочных изделий **



Меры поддержки внешнеэкономической

деятельности *
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• Отмена импортных пошлин на 458 позиций. 

• Расширение применения национальных валют во взаимной торговле.  

• Упрощение процедур импорта, в том числе использование копий сертификатов о происхождении товаров.

В сфере таможенного регулирования и алкогольного рынка:

• на 6 лет предоставляется право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких внешнеэкономических 

сделок;

• исключается необходимость предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов для участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность менее года;

• участники ВЭД, внесшие залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени при доначислении 

таможенным органом платежей по результатам экспертизы;

• сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений;

• с 9 до 18 месяцев увеличивается срок нанесения федеральных специальных марок и ввоза маркированного 

алкоголя до 31 мая 2024 года;

• до 31 декабря 2023 года отменяется требование об отсутствии задолженности по налоговым, таможенным и 

другим обязательным платежам для выдачи федеральных специальных марок.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России выдает документы о форс-мажоре, которые помогут избежать 

ответственности за невыполнение предпринимателями своих обязательств перед контрагентами, в том числе 

из-за вводимых ограничений, на бесплатной основе до конца апреля текущего года (Приказ Торгово-

промышленной палаты РФ от 09.03.2022 № 24).

* Итоги Совета Евразийской экономической комиссии 17 марта 2022. 



Действующие меры налоговой поддержки
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для организаций и ИП,
перешедших с ЕНВД на УСН

УСН 2021 2022

доходы 3% 4,5%

доходы-
расходы 9% 12%

(22 ОКВЭД)

УСН 2020 2021 2022

доходы 1% 3% 3%

доходы-
расходы 5% 5% 5%

для СОНКО

УСН 2021 2022

доходы 1% 1%

доходы-
расходы 5% 5%

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
снижение налоговой нагрузки:
розничная торговля 0 -13% -30% -47%

общественное 
питание 0 0 -18% -33%

2020 2021 2022

базовый перечень 63 80 80

доп. перечень 6 22 22

69 102 102
с 2021 года стоимость патента уменьшена 
на сумму уплаченных страховых взносов

снижение ставки УСН 
на 2021-2022 годы

снижение ставки УСН 
для приоритетных отраслей

снижение ПВГД по «розничной торговле» 
и «общественному питанию» для 2 – 4 групп

Закон Кемеровской области – Кузбасса 
от 09.12.2020 № 143-ОЗ

Закон Кемеровской области
от 26.11.2008 № 99-ОЗ

Закон Кемеровской области – Кузбасса
от 16.11.2020 № 122-ОЗ

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2021 № 63-ОЗ Закон Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 № 144-ОЗ

снижение ставки УСН 
на 2020-2022 годы

расширен перечень видов деятельности, в 
отношении которых может применяться ПСН

Стоимость патента должна быть сопоставима 
с суммой уплачиваемого ЕНВД

Региональные меры поддержки МСП
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ЕСХН 2019-2022 2023 2024

ставка 3% 4% 5%

для впервые зарегистрированных ИП 
в производственной, социальной и научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг населению

УСН 2021

доходы 3%

доходы – расходы 7,5%

налог на имущество организаций 2021

если налоговая база –
среднегодовая стоимость 1,1%

если налоговая база –
кадастровая стоимость 1%

владельцам торгово-офисной 
недвижимости 

на сумму снижения арендной платы 
для арендаторов, которые пострадали 

от QR-кодов

на сумму 
совокупного 

снижения 
арендной платы

снижение ставки ЕСХН в 2019-2024 годах

продление «налоговых каникул» на 2021-2023 
годы (57 ОКВЭД)

снижение на 2021 год в 2 раза ставок УСН 
и налога на имущество организаций для отраслей, 
пострадавших от введения QR-кодов (14 ОКВЭД)Закон Кемеровской области – Кузбасса 

от 15.11.2021 № 114-ОЗ

Закон Кемеровской области
от 06.05.2015 № 32-ОЗ

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 15.12.2021 № 134-ОЗ

Действующие меры налоговой поддержки

Региональные меры поддержки МСП



Продукты Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кузбасса *
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Для действующих СМСП:

• От 6% до 10% годовых

• До 5 000 000 рублей (с залогом)

• До 500 000 рублей (с поручительством)

• До 24 месяцев.

* www.fond42.ru
** с момента регистрации прошло не более 12 месяцев на дату обращения

Для начинающих СМСП ** и 

действующих и начинающих** 

САМОЗАНЯТЫХ:

• От 6% до 10% годовых

• До 500 000 рублей 

(с поручительством или залогом)

• До 24 месяцев.

Микрозайм «Антикризисный 2022»:

• 3% для действующих Самозанятых

• 5% для действующих СМСП

• До 500 000 рублей (с поручительством)

• До 24 месяцев

• На приобретение основных фондов; 

На пополнение оборотных средств.

Поручительство перед финансовыми 

организациями по обязательствам 

СМСП:

• До 70%, но не более 25 млн. руб.

• На приобретение основных фондов; 

На пополнение оборотных средств; 

Рефинансирование действующих 

кредитов.

Региональные меры поддержки МСП

http://www.fond42.ru/


Программы ФРП Кузбасса *
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* ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА                     г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 222

+7 (3842) 90-17-19

info.frp42@mail.ru

www.frp42.ru

Проекты 

развития 

Кузбасса

Маркировка 

товаров

Борьба с 

инфекционными 

заболеваниями

Лесопереработка Бизнес-оборот

Сумма займа 5-50 млн. рублей 5-20 млн. рублей 5-10 млн. рублей

Срок займа 5 лет 3 года 3 года

Процентная ставка От 2% до 5% 1% От 1% до 3% От 3% до 5%

Софинансирование От 50% 

бюджета 

проекта

Не требуется От 50% бюджета 

проекта

Не менее суммы 

займа

Бюджет проекта От 10 млн. 

рублей

Не требуется От 10 млн. рублей

Региональные меры поддержки МСП

mailto:info.frp42@mail.ru
http://www.frp42.ru/
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Проекты 

развития

Комплектующие изделия Производительн

ость труда

Лесопереработка

Сумма займа 20-100 млн. рублей

Срок займа 5 лет 3 года

Процентная ставка От 1% до 3% 1% первые 3 

года

3% на 

оставшийся срок

1% От 1 до 3%

Софинансирование От 50% бюджета 

проекта

От 20% бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств, средств 
частных инвесторов, банков

Бюджет проекта От 40 млн. 

рублей

От 25 млн. рублей

* ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА                     г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, офис 222

+7 (3842) 90-17-19

info.frp42@mail.ru

www.frp42.ru

Программы ФРП Кузбасса *

Региональные меры поддержки МСП

mailto:info.frp42@mail.ru
http://www.frp42.ru/


Центр «Мой бизнес»

Все услуги и меры поддержки – на одной площадке

✓ Старт бизнеса

✓ Развитие и продвижение

✓ Обучающие программы

✓ Семинары, тренинги

✓ Электронные торговые площадки

✓ Защита бизнеса

✓ Разработка технических решений

✓ Программы модернизации

✓Защита авторских прав

✓ Составление технико-экономических 

обоснований 

✓ Маркетинговые услуги

✓ Совместные кластерные проекты

✓ Бизнес-планирование

✓ Участие в выставках

✓ Сертификация, декларирование

✓ Конференции и форумы

✓ Межрегиональные бизнес-миссии
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Региональные меры поддержки МСП



Цифровая платформа корпорации МСП
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https://мсп.рф

На платформе собрана 
информация об 

услугах, 
мерах, организациях 

поддержки 
предпринимателя, 
получение услуг в 
цифровом виде, 

льготное 
кредитование, и пр.

Необходима авторизация через кабинет Госуслуг!



Контакты Центра «Мой бизнес»
Будем рады помочь!

info@moibiz42.ru

+7 (3842) 77 88 70

Сайт Центра «Мой бизнес»

www.moibiz42.ru
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https://vk.com/moibiz42

https://ok.ru/moibiz42ru

https://vk.com/moibiz42
https://ok.ru/moibiz42ru

