КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
19.05.2022

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Навигатор,
который поможет
сориентироваться
в мерах поддержки

Информация о мерах
Правительства по
повышению устойчивости
экономики и поддержке
граждан в условиях
санкций

Общие меры
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Социальная
поддержка

Налоги

Финансы

Регулирование
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«ГОРЯЧИИ ЛИНИИ» МИНПРОМТОРГА РФ
Меры господдержки предприятий промышленности
https://minpromtorg.gov.ru/merpod/

«Горячая линия» по вопросам внешнеторговых операций
Тел.:+7 (903) 199-53-48 (звонок/WhatsApp/Telegram)
E-mail: export@minprom.gov.ru

Консультации по постановлениям Правительства РФ от 9.03.2022 г. № 311, 312 и 313
Департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли
Тел.: +7 (495) 870-29-21 (доб. 28743) – Герасимова Анна
E-mail: GerasimovaAV@minprom.gov.ru

Консультации по вопросам работы автоматизированной государственной информационной системы
«Внешнеторговая информация» (АИС ВТД)
Тел.: +7 (495) 870-29-21 (доб. 21861)
E-mail: vtd.support@minprom.gov.ru
3
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«ГОРЯЧИИ ЛИНИИ» МИНПРОМТОРГА РФ
«Горячая линия» Российского экспортного центра
https://www.exportcenter.ru/interviews/detail.php?VOTE_ID=43

«Горячая линия» Минтранса РФ по вопросам проблем с логистикой
Тел.: +7 (499) 495-00-11
E-mail: gruz@sicmt.ru

Онлайн-сервис «Производственная кооперация и сбыт»
Тел: +7 (812) 309-46-88 (доб.147)

В случае возникновения проблем с транспортировкой продукции
необходимо заполнить форму заявки

4
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Линия поддержки бизнеса – «единое
окно» по работе с обращениями бизнеса

8 проблемных направлений:

Оператор

Для подачи обращения
заполните форму

•
•
•
•
•
•
•

5

импорт сырья и комплектующих
российское сырье и комплектующие
экспорт и таможня
налоги и обязательные платежи
логистика
расчеты и платежи
финансовый блок (займы и
кредитование, факторинг, овердрафт,
любые спорные вопросы с банками,
гарантиями, финансовыми
институтами, страхованием)
• иные вопросы
lenoblinvest.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Создан оперативный Штаб
Постановление Губернатора Ленинградской области от 03.03.2022 № 16-пг

•

Оперативный мониторинг информации об отраслях экономики в целях выявления проблемных
вопросов, кризисных явлений и обеспечения своевременной поддержки

•

Координация деятельности ОВ, ОМСУ Ленинградской области и организаций по обеспечению
устойчивого развития экономики региона

Принят План реализации региональных первоочередных мер
Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 08.04.2022 № 226-рг

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы Ленинградской области

6
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БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Помогает заказчикам быстро найти аналоги зарубежной продукции и поставщиков, которые их поставляют,
а поставщикам и производителям – найти новые рынки сбыта отечественных аналогов

> 1500 тыс.

>700 тыс.

>470 тыс.

> 2 млн

заказчиков размещают
свои закупки на площадке

поставщиков
зарегистрировано

уникальных позиций
в каталоге продукции

прайс-листов
создано

Схема проведения закупки

Заказчик оформляет
ценовой запрос

Поставщики направляют
ценовые предложения
на запрос заказчика

На основании ценовых
предложений, заказчик
направляет поставщику
заказ

Поставщик утверждает
заказ, стороны оформляют
сделку

Ссылка на сервис
импортозамещения
7

lenoblinvest.ru

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовые меры поддержки
Госгарантии и субсидиии
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 296

• госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых
на срок от 3 до 7 лет

• субсидии на возмещение затрат
Исключён пункт из правил: обязательная оценка финансовой устойчивости

Гранты на создание комплектующих
Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 522

до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих
Исключён пункт : привлечение не менее 20% собственных средств под реализацию
конкретного проекта
8
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовые меры поддержки
Льготные кредиты
Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 № 393

для предприятий промышленности и торговли

• на одно предприятие - до 10 млрд руб.
• на группу компаний - до 30 млрд руб.
Срок до 1 года, ставка 11% годовых

Льготные займы
Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 № 711

для промышленных предприятий,
которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции,
способной заменить зарубежные аналоги
Поможет реализовать >50 проектов по широкому спектру отраслей
Выделено дополнительно 20 млрд руб.
9
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовые меры поддержки
Льготная кредитная программа

Льготные кредиты

Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 № 754

Постановления Правительства РФ от 23.04.2022 № 745,
от 28.04.2022 № 1048-р

для системообразующих IT-компаний
по ставке до 11 % годовых
срок до 12 месяцев
Сумма кредита:
для отдельной компании лимит 10 млрд руб.
для группы компаний – 30 млрд руб.

для системообразующих организаций
транспортного комплекса
по ставке до 11 % годовых
срок до 12 месяцев
Сумма кредита:
• для транспортных компаний - 10 млрд руб.
• для системообразующих организаций - 30 млрд руб.
Бюджет меры увеличен на 16,7 млрд руб.

Расширены условия программы
льготного кредитования
Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 № 742

для системообразующих организаций АПК
размер кредита увеличен до 7 млрд руб.*
*по ранее заключенным кредитным договорам – увеличение
запрещено

10
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ГРАНТЫ
Новая программа «доращивания» под крупных российских заказчиков
Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 № 392

от 25 до 250 млн руб.

Требования

11

•

Заявитель – российская технологическая
компания с выручкой от 500 млн до 10 млрд
руб.

•

Проект ориентирован на импортозамещение
и реализуется с применением приоритетных
технологий

•

Есть запрос от корпорации-заказчика,
заинтересованного в создаваемом продукте

на срок до 3х лет

Подать заявку

lenoblinvest.ru

СУБСИДИИ
Субсидии на компенсацию банковской комиссии по системе быстрых платежей
Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2022 № 411-р

для кредитных организаций и МСП
на возмещение затрат на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств
физическими лицами в оплату товаров (работ, услуг)

Отсрочка обязательств по субсидиям
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 308

для промышленных компаний и ИП
Продление срока до 12 месяцев для соглашений, срок по которым истекает после 23.02.2022
Возвращать субсидию или платить штраф организациям не требуется

Отсрочка возврата субсидий
Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 № 377

для компаний-экспортёров промышленной и агропромышленной продукции
Обязательства по договорам, заключённым до 31.03.2022, могут быть пролонгированы на 2 года
Возвращать субсидию или платить штраф организациям не требуется
12
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
Льготные кредиты

Льготы

Распоряжения Правительства РФ от 18.03.2022 № 535-р и № 536-р

Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 427-р

для МСП, ИП и самозанятых

для кредитных организаций, юр. лиц, ИП

Ставка до 15% для микро- и малого бизнеса
Ставка 13,5% для средних предприятий

предоставление субсидий на возмещение
недополученных доходов по льготным
кредитам, выданным по ставке 3% в 2021 году
на восстановление предпринимательской
деятельности

Льготные кредиты

Кредитные каникулы

Распоряжения Правительства РФ от 18.03.2022 № 535-р и № 536-р

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

для МСП, выпускающих высокотехнологичную
продукцию

для МСП из пострадавших отраслей,
заключивших договор с банком до 01.03.2022

Ставка 3%

отсрочка по возврату кредита или ↓ размера
платежей в течение льготного периода

на инвестиционные цели и на пополнение
оборотных средств на срок до 3х лет

на срок ≤ 6 месяцев

до 500 млн руб. размер кредита
13
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ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ И МИКРОЗАЙМЫ
Новые продукты регионального фонда развития промышленности и Фонда поддержки
предпринимательству Ленинградской области

ФПП ЛО (микрозаймы)

РФРП
Для субъектов
промышленности
на цифровизацию

14

Для субъектов
промышленности
на импортозамещение

Для экспортеров
Протокол Наблюдательного совета
ФПП от 25.02.2022 № 42

Сумма займа
от 10 до 50 млн рублей

Сумма займа
от 10 до 50 млн рублей

Сумма займа
до 5 млн руб.

Срок 5 лет

Срок 5 лет

Срок 3 лет

Ставка 3%

Ставка 3%

Ставка 4%

Минимальная стоимость
проекта 12,5 млн руб.

Минимальная стоимость
проекта 12,5 млн руб.

Софинансирование
не менее 20%

Софинансирование
не менее 20%
lenoblinvest.ru

УМЕНЬШЕНИЕ ПЛАТЫ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Уменьшение платы за пользование
водными объектами

Реструктуризация
задолженности предприятий

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 456

Протокол Заседания оперативного штаба по обеспечению
устойчивого развития экономики Ленинградской области
от 08.04.2022 № 5

для компаний в сфере ЖКХ,
гидроэнергетики, металлургии, лёгкой
и химической промышленности

В 2022 и 2023 годах нормативы платы за
пользование водой из крупных российских
рек вырастут на 10%, а не на 15%

15

в части начисленных штрафных санкций
и направления высвободившихся
средств на приведение сбрасываемых
сточных вод в соответствие с
нормативами
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Пополнение оборотных средств
Протокол Наблюдательного совета ФПП от 22.04.2022 № 44

субъектов промышленности
за счет компенсации процентной ставки по кредитам, финансирование
импортозамещающих производств

16
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ
Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

Увеличен срок действия СПИК 1.0
На срок не более 12 лет для инвесторов, попавших под ограничительные меры
Механизм СПИК
привлечение частных капиталовложений в проекты по созданию новых промпроизводств
Государство гарантирует
выгодные и неизменные условия для вложений, в т.ч. налоговые льготы и особые условия
аренды земли без проведения торгов
ФЗ от 14.03.2022 № 57-ФЗ, ПП РФ от 22.03.2022 № 437

Правительство РФ вправе устанавливать дополнительные особенности
изменения и расторжения СПИК
Федеральный закон от 14.03.2022 № 57-ФЗ
17
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ОПЛАТЫ НАЛОГА ПО УСН
Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 512

Для предприятий в сфере:

За 2021 год переносятся:
•

Деревообработки

Развлечений

•
Автотранспорта
электрического оборудования
пищевых продуктов

Производства лекарственных
средств компьютеров
и электронных средств

Спорта

Полиграфии

Туризма и гостеприимства

Здравоохранения

Бумаги

Одежды

для организаций с 31 марта
2022 года на 31 октября 2022
года
для ИП с 30 апреля 2022 года
на 30 ноября 2022 года.

За 1 квартал 2022 года
переносится
•

для организаций и ИП с 25
апреля 2022 года на 30 ноября
2022 года.

Напитков
18
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
Областной закон Ленинградской области № 43-оз от 29.04.2022

Установлены налоговые ставки
1% - в 2022 году
2% - в 2023 году и последующие годы
для объектов недвижимого имущества:

19

•

торговых центров общей площадью свыше 1000 кв. м и помещений в них, включенных
в перечень объектов недвижимого имущества, формирование и размещение которого
осуществляется в соответствии со статьей 378.2 НК РФ

•

жилых помещений
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Финансовые меры поддержки
Поддержка программы льготных кредитов сельхозпроизводителей
Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р

Предоставление 25 млрд руб. на субсидирование кредитных организаций, предоставляющих предприятиям
АПК льготные займы
Условия кредита

Предоставление кредита

Ставка до 5% на:

Льготного - на срок до 1 года

•
•
•

Инвестиционного - на срок от 2 до 15 лет

развитие растениеводства и животноводства
строительство
реконструкцию или модернизацию предприятий
по переработке сельхозсырья

Льготные тарифы на перевозку продукции АПК
Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р

Выделение субсидий железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении
льготных тарифов на транспортировку сельскохозяйственной продукции
20
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Финансовые меры поддержки
Льготные кредиты системообразующим предприятиям АПК
на поддержание бесперебойной работы и сохранение рабочих мест
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 года № 375

До 5 млрд рублей на срок не более 12 месяцев
Ставка 10%
На льготные кредиты выделено более 26 млрд рублей

Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий
Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2022 № 468-р

Возмещение 2 500 рублей за тонну хлеба и хлебобулочных
изделий со сроком хранения до 5 суток
Условие:
Предприятия должны зафиксировать цены на продукцию
21
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Финансовые меры поддержки
Гранты
Постановление Правительства ЛО от 15.04.2022 № 235

Увеличен период расходования грантов
«Ленинградский фермер» до 30 месяцев
и «Ленинградский гектар» до 36 месяцев

Субсидирования льготных кредитов
Постановление Правительства РФ от 27.04.2022 № 760

Ставка 10% по договорам, заключенным после
15.03.2022 или при наличии доп.соглашения
на продление срока договора с 15.03.2022 г.

Кредитные каникулы
Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 № 280

до 6 месяцев отсрочка для платежей на
период с 1 марта по 31 мая 2022 года по
льготным кредитам
22

Упрощение доступа к льготным
кредитам
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 789

Для кредитов до 10 млрд рублей, привлечённых
с 1 мая по 31 декабря 2022 года
размер субсидирования увеличен до 100%
ключевой ставки ЦБ
• на приобретение сельхозтехники и оборудования;
• на реализацию инвестпроектов, связанных со
строительством и модернизацией селекционносеменоводческих и селекционно-генетических центров;
• на развитие молочного скотоводства

Расширение перечня субсидируемой
техники и оборудования
Распоряжение Правительства ЛО от 23.12.2021 № 256,
от 29.03.2022 №42, от 20.04.2021 №67

для сельскохозяйственного производства
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Финансовые меры поддержки
Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

Грантовая поддержка

Снижение налога на прибыль

Перспективных разработок
отечественных решений в области IT

Ставка 0% для IT организаций

Льготные кредиты

Налоговые льготы

На обеспечение текущей
деятельности аккредитованных
организаций и реализацию новых
проектов

Для создателей приложений для
мобильных устройств, организаций,
занимающихся реализацией
отечественных решений в области IT

Ставка ≤ 3%
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Нефинансовые меры поддержки
Упрощение проведения
госзакупок

Повышение уровня
заработной платы

Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

• Стимулирование закупок критически
важных отечественных разработок
в области IT

Выделение финансовых средств на:

• Упрощение порядка проведения таких
закупок

Отмена проверок
Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Плановые проверки в отношении
организаций в области IT и имеющих
государственную аккредитацию
не проводятся

•

улучшение жилищных условий
работников

•

повышения уровня их заработной платы

Отсрочка от призыва
на военную службу
Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

Для граждан работающих в IT- cфере
до достижения ими возраста 27 лет
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Финансовые меры поддержки
Обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

0% ставка НДС
для новых объектов – в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию
для существующих гостиниц – до 30 июня 2027 года.

Возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам
Распоряжения Правительства РФ от 09.02.2021 № 141
выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для развития
внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров

Условия предоставления льготного кредита для инвестпроектов в сфере туризма:
Срок – до 15 лет

Кредитная ставка – 3-5% годовых

Гостиницы
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Многофункциональные комплексы (МФК)

категория 3 звезды и выше

категория 3 звезды и выше

площадь от 5000 кв.м

площадь ⩾ 10 % от общей площади МФК

номерной фонд от 120 номеров

номерной фонд от 120 номеров
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СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Финансовые меры поддержки

Возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам
Постановление Правительства РФ от 05.05.2022 № 814

выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных
проектов в области обращения с отходами
Ставка не выше 12,5%
Субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки
Условия:
строительство, реконструкция или модернизация объектов по обращению с отходами, а
также их софинансирование публично-правовой компанией «Российский экологический
оператор»
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Земельные отношения
ФЗ от 14.03.2022 № 58-ФЗ

Увеличение срока аренды земельного участка
на 3 года
Арендаторы з/у, находящихся в государственной и муниципальной собственности, могут увеличить срок
договора без проведения торгов, независимо от наличия или отсутствия задолженности по арендной плате

Установить льготы для арендаторов земельного участка
Арендодатели вправе определить случаи установления льготной арендной платы
не менее 1 руб. размер арендной платы
на срок >1 года

Сокращение сроков согласования и предоставления доступа по генеральным планам МО
до 1 месяца
со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Разрешения на строительство и земельные вопросы
Выдача разрешений на строительство
Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 603

Утверждены правила выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, не являющихся линейными объектами, расположенных на двух и более земельных участках.

Получение государственных или муниципальных участков в аренду без торгов
Постановление Правительства РФ от 9.04.2022 года № 629
для предпринимателей, налаживающие производство импортозамещающей продукции
Сокращены сроки процедур:

•

утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане, на рассмотрение заявлений о предварительном
согласовании предоставления участка и о предоставлении участка - 14 календарных дней

•

если схема расположения участка подлежит согласованию, срок рассмотрения заявления можно продлить на срок
до 20 календарных дней
граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства должны подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на предоставление земельного участка в срок не более 10 календарных дней со дня опубликования извещения

•
28
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Градостроительная деятельность

Упрощение осуществления градостроительной деятельности в части
Постановление Правительства ЛО от 18.04.2022 № 249

•
•

получения разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию
получения заключения надзорного органа о соответствии построенного, реконструированного
объекта требованиям проектной документации

Утверждения градостроительной документации без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний
Постановление Правительства ЛО от 05.04.2022 № 203

Сокращение сроков рассмотрения проектов документов
территориального планирования
Постановление Правительства ЛО от 18.04.2022 № 243

до одного месяца
29
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Занятость и трудоустройство

Организация опережающего профессионального обучения
Постановление Правительства ЛО от 21.03.2022 № 25

•
•

работников предприятий, находящихся под угрозой
работников предприятий, реализующих инвестиционные проекты/программы модернизации
производства

Мониторинг рынка труда
Ведомственный акт ЛО

Еженедельный мониторинг сведений об увольнении и сокращении работников в связи с
приостановкой деятельности или закрытием организаций, а также неполной занятости
работников организаций региона

Организация временной занятости работников организаций
находящихся под риском увольнения:
введения режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставления отпуска
без сохранения заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников
30
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Госконтракты

Изменение цены

Отмена штрафов

Постановление Правительства РФ
от 23.03.2022 № 439

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022
№ 340

для строительной отрасли
компенсация дополнительных расходов
застройщиков из-за удорожания
стройматериалов до конца 2022 года
Условие:
изменение стоимости госконтракта
не должно превышать 30%

Бессрочный порядок списания штрафов
и пеней с подрядчиков, нарушивших
обязательства из-за внешних санкций

Повышеные авансы
Постановление Правительства РФ от 29.03.2022
№ 505

до 90% от цены контракта в качестве
аванса в 2022 году
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Госконтракты

Изменение существенных условий контрактов для государственных нужд
Распоряжение Правительства ЛО от 24.03.2022 № 165-р

заключенных до 01.01.2023 г. в случае выявления обстоятельств не зависящих
от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения

Смягчение правил для участников закупок
Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 417

Исполнители по контрактам по 44-ФЗ, не исполнившие свои обязательства в
результате введённых санкций, не будут включены в РНП

Установление дополнительных случаев осуществления закупок для нужд
Ленинградской области у единственного поставщика
Постановление Правительства ЛО от 24.03.2022 № 179

32
lenoblinvest.ru

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Контрольные мероприятия для МСП
Отмена плановых проверок
Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

в отношении субъектов малого предпринимательства, включенных
в единый реестр субъектов МСП (есть исключения)

Снижение административной нагрузки на бизнес
Проекта ФЗ о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (принят в первом чтении)

для МП и СОНКО
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•

предупреждение вместо штрафа

•

снижение штрафов для малых и микропредприятий до размеров,
предусмотренных для ИП

•

исключение двойной ответственности, когда одновременно штрафы
могут накладываться и на должностное, и на юридическое лицо,
даже если виноват только работник

•

запрет на суммирование штрафов
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Отмена штрафов и сокращение сроков для МСП
Сокращение общего срока
открытия ярмарки

Смягчение правил
для участников закупок

Постановление Правительства ЛО
от 16.05.2022 № 325

Постановление Правительства РФ
от 21.03.2022 № 417

до 7 рабочих дней с даты обращения
организатора ярмарки в уполномоченный
орган

Исполнители по контрактам по 44-ФЗ,
не исполнившие свои обязательства в
результате введённых санкций, не будут
включены в РНП

Отмена штрафов

Сокращение срока оплаты

Постановление Правительства РФ
от 10.03.2022 № 340

Постановление Правительства РФ
от 21.03.2022 № 417

Бессрочный порядок списания штрафов
и пеней с подрядчиков, нарушивших
обязательства из-за внешних санкций

по договорам с госкомпаниями и
госкорпорациями
с 15 до 7 рабочих дней
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lenoblinvest.ru

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Продление сроков и смягчение требований

Освобождение от казначейского сопровождения авансовых платежей
Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2022 № 655-р

для российских производителей металлообрабатывающего оборудования и станков,
устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов

Продление сроков реализации инвестпроектов в лесной промышленности
Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2022 № 655-р

срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и
лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов продлен на 12 месяцев

35
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Смягчение требований и отмена проверок
Смягчение требований к маркировке молока и воды
Распоряжение Правительства РФ от 26.03.2022 № 477

Отложено введение обязательной маркировки молочной продукции:
• до 1 декабря 2023 года - для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов

Освобождены от необходимости отправлять информацию в систему мониторинга маркировки:
• до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, образовательные учреждения, детские сады и
больницы
• до 1 сентября 2022 года продовольственные магазины

Отмена плановых и внеплановых проверок бизнеса
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336

для всех организаций и ИП
Исключения: санитарно-эпидемиологический контроль, пожарный надзор, в области промышленной
безопасности в отношении опасных производственных объектов, ветеринарного контроля
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Продление сроков

Отсрочка по уплате утилизационного сбора
Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 года № 871

для российских предприятий автопрома, заключивших СПИК
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года перенесён на декабрь

Продление сроков реализации инвестпроектов
Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 года № 857

по строительству судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов
на два года

Отсрочка уплаты страховых взносов
Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2022 № 776

Автоматическое продление на 12 месяцев сроков уплаты страховых взносов
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ
Сокращение сроков заключения СПИК
Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 № 753

• Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-инвестора о заключении
СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней
• Срок разработки документации о проведении конкурсного отбора сокращён до максимум
10 календарных дней

• Извещение о проведении конкурсного отбора размещается через 10 календарных дней
после принятия решения о его проведении
• Компания-инвестор может подать заявку на участие в конкурсном отборе сразу же после
размещения извещения о его проведении
• Срок подачи заявок для участия в конкурсном отборе в 2022 году - до 10 календарных
дней
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Лицензирование
Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

Автоматическое продление
выданных лицензий

Упрощение процедуры получения услуг
в сфере разрешительной деятельности

Для с/х, промышленных компаний, розничной
торговли, в сфере оказание услуг связи, такси

Госорганы в отношении 168 разрешительных режимов
и 58 лицензируемых видов деятельности наделяются
полномочиями принимать решения:

Сроком на 12 месяцев упрощено получение
или переоформление лицензии

• о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной
деятельности
• о сокращении обязательных требований или перечня
документов для лицензирования

Автоматическое продление сроков по
документам соответствия продукции
техническим регламентам
Срок действия документов об оценке соответствия
выпускаемой в обращение на территории РФ
продукции обязательным требованиям технический
регламентов, истекающий до 1.09.2022,
продлевается на 12 месяцев

• об отмене оценки соответствия обязательным требованиям

Отмена уплаты госпошлины
за выдачу и продление лицензии, внесение изменений
в реестр лицензий по заявлениям, поданным с 14 марта
до 31 декабря 2022 г
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Изменения правил подтверждения пригодности новых стройматериалов

Пригодность строительных материалов подтверждается техническим свидетельством
федерального госучреждения, подведомственного Минстрою России

Техническое свидетельство оформляется учреждением в течение 1 рабочего дня
с даты подготовки заключения о пригодности строительных ресурсов на 2 года

На 2 года продлевается срок действия технических свидетельств, истекающий
в период со дня вступления в силу данного постановления по 31 декабря 2022 г.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА

Белого сахара

Товаров и оборудования

Исключение:
поставки в рамках гуманитарной помощи, в рамках
международных транзитных перевозок

технологическое, телекоммуникационное, медицинское
оборудование, транспортные средства, сельхозтехника,
электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны
и локомотивы, контейнеры, турбины, станки
для обработки металла и камня, мониторы,
проекторы, пульты и панели

Тростникового сахара-сырца
временные ограничения или запреты экспорта

Всего более 200 наименований товаров

Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 361

Исключение:
Поставки в члены ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии
(вывоз по разрешительному порядку)

Зерновых в страны ЕАЭС

Постановления Правительства РФ от 09.03.2022
№ 311, 312, 313

пшеница и маслин, рожь, ячмень и кукуруза
Исключение:
поставки в рамках гуманитарной помощи, в рамках
международных транзитных перевозок
Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 362
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
Беспошлинный ввоз технологического оборудования и сырья
Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 № 839
для 47 видов деятельности, в том числе растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов,
бумаги, электрооборудования, транспортных средств, добычу нефти и газа
Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырьё и материалы для реализации
инвестпроектов можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины
Условие:
Объём капитальных вложений по инвестпроекту не менее 250 млн руб.

Вводится разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, его лома и отходов
Постановление Правительства РФ от 14.05.2022 № 873
Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга
Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно
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Телефон "горячей линии" для
предпринимателей
Ленинградской области

8 (800) 30-20-813
По вопросам экспорта и импорта
www.exportcenter.ru
Предложить меры поддержки
cluster@crplo.ru

