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Федеральные меры поддержки

Введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов с 01.04.2022. 

Будет действовать 6 месяцев

Здравоохранение

Промышленность

➢ Расширение перечня жизненно важных препаратов, цены на которые 

регулирует государство

➢ Упрощение процедуры государственной регистрации медицинских 

изделий

➢ Докапитализация региональных фондов развития промышленности 

➢ Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные 

кредиты по ставке до 11% годовых на срок до 12 месяцев

Поддержка IT-

компаний ➢ Гранты для IT-компании, покрывающие 80% стоимости проектов

Обязанность банков раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита, в том числе с

учетом страховок и других доп.услуг
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Федеральные меры поддержки

Строительство

➢ Снижение ставки до 15% по кредитам для застройщиков, занимающихся 

жилищным строительством

➢ Реализация системы программ по льготной ипотеке

➢ Пени, неустойки, проценты по ЖКУ до конца 2022 года будут 

рассчитываться по докризисной ключевой ставке (на 27.02.2022)

➢ Продление на 1 год срока действия разрешений на строительство, истекающих 

до 01.08.2022

➢ Предоставление кредитов на капитальный ремонт коммунальных сетей 

ресурсоснабжающим компаниям по ставке 3%.

Поддержка 

бизнеса

➢ Продление срока уплаты по УСН за 2021 год и I квартал 2022 года для 

организаций и ИП на 6 месяцев

➢ Запуск программы льготного оборотного и инвестиционного кредитования 

малого бизнеса по ставке до 15%

➢ Возможность предприятиям и организациям из списка наиболее 

пострадавших отраслей, взявшим льготные кредиты по программе 

«ФОТ 3.0», воспользоваться отсрочкой по выплате займа
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➢ Предусмотреть для резидентов - участников ВЭД -

«экспортеров», являющихся одновременно 

«импортерами», смягчающие условия п.2 Указа 

Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Соединенных 

Штатов Америки и примкнувших к ним 

иностранных государств и международных 

организаций»

➢ Предусмотреть предоставление юридическим лицам 

и ИП грантов в форме субсидий на покупку 

оборудования российского производства (а также 

импортного, не имеющего аналогов в России

➢ Предусмотреть введение упрощенного и 

ускоренного порядка документального оформления 

особых условий перевозки товара (насыпь/навал в 

контейнерах) с 30 суток до 5 рабочих дней

Предложения от Кузбасса по федеральным мерам поддержки, 

находящиеся на рассмотрении ГИС «Госсовет»

➢ Предусмотреть возможность изменения цены контрактов 

в градостроительной сфере на размер до 50%

➢ Приостановить действие статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

➢ Приостановить действие приказа Минздрава РФ от 

19.12.2019 № 1064н «Об утверждении Порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения»

➢ Дополнить перечень объектов, на которые частная 

охранная деятельность не распространяется, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 

«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности» образовательными организациями
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Перечень региональных мер поддержки экономики и граждан (налоговые)

25 тыс. предпринимателей, 

670 млн рублей освободится

Снижение на текущий год ставки налога УСН и налога на имущество 
в 2 раза при условии, что бизнес сохранит до 90% численности работников 

Снижение ставки по единому сельскохозяйственному налогу 
с 3% до 1% в 2022 году и с 4% до 3% в 2023 году

Перенос до конца 2022 года срока уплаты налога на имущество, транспорт 
и земельного налога за 1-й и 2-й кварталы для субъектов МСП

Отсрочка для субъектов МСП уплаты по арендной плате за землю за 2-й и 
3-й квартал до конца 2022 года

Экономия 112 млн рублей 

для налогоплательщиков

225 млн рублей для 

перераспределения

Снижение на 50% суммы начисленного налога на имущество организаций 
в отношении торгово-офисной недвижимости для субъектов МСП при 
условии сохранения численности работников

Высвобождение 260 млн 

рублей для субъектов МСП

Инвестиционные налоговые вычеты в размере 50% по налогу на прибыль 
для субъектов МСП

Высвобождение 1,8 млрд 

рублей для субъектов МСП

Установление ставки 0% в отношении прибыли, полученной от 
деятельности по предоставлению по лицензионному договору прав 
использования результатов интеллектуальной деятельности

Экономия 565 млн рублей 

для налогоплательщиков

Высвобождение 1 млн 

рублей для субъектов МСП
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Перечень региональных мер поддержки экономики и граждан (неналоговые)

Микрозайм "Антикризисный 2022" - до 500 тыс. рублей 

без залога, по ставке 5% годовых - для СМСП, 

3% годовых - для самозанятых

Предоставление субсидии работодателям на 

организацию общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости

Сохранение занятости и обучение 

работников, находящихся под риском 

увольнения

Упрощение порядка осуществления закупок у 

единственного поставщика

Оперативная закупка требуемых товаров, 

сокращение издержек на осуществление 

закупок

Запуск объединенного информационного ресурса 

KUZBASS Trade

Восстановление логистических цепочек, 

налаживание коммуникации между 

поставщиками и покупателями

Микрозаймы по ставке от 6-10% годовых:

- для субъектов МСП до 500 тыс. рублей без залога, 

до 5 млн рублей с залогом,

- самозанятых до 500 тыс. рублей с залогом/без залога

Вливание финансирования в малый бизнес 

порядка 500 млн рублей, 

снижение в 5 раз долговой нагрузки, 

сохранение около 2 тыс. рабочих мест
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


