
№ 

п/п
Уровень поддержки Вид поддержки Для кого Мера поддержки Краткое описание НПА Ссылка

1 Федеральный Налоговая IT-компании
Поддержка 

IT-отрасли
Освобождение от уплаты налогов на прибыль - на 3 года.

Указ Президента РФ 

от 02.03.2022 №83 

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/82/

2 Федеральный Административная IT-компании
Поддержка 

IT-отрасли

1. Освобождение от проверок контрольных органов - на 3 года.

2. Возможность для сотрудников компаний: оформление льготной ипотеки, отсрочка от призыва в армию на период 

работы в компании.

Указ Президента РФ 

от 02.03.2022 №83 

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/82/

3 Федеральный Финансовая Сельхозпроизводители
Кредитные каникулы для 

аграриев

1. Право отсрочки (на 6 месяцев) платежей, которые должны быть проведены с 01.03.2022 по 31.05.2022 по 

льготным инвестиционным (от 2 до 15 лет) договорам.  

2. Для краткосрочных (до 1 года) льготных займов (со сроком договора - 2022 г.) - пролонгация на 1 год.

3. Ставка до 5 % (растениеводство, животноводство, строительство, реконструкция, модернизация) в рамках 

льготной программы для аграриев, неизменна как для действующих, так и для новых договоров.

Категория получателей поддержки: сельхозпроизводители

Постановление

Правительства РФ 

от 03.03.2022 №280

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/1/

4 Федеральный Финансовая Субъекты МСП

Компенсация 

МСП расходов 

на систему быстрых 

платежей

Объем выделенных на поддержку денежных средств - 500 млн. рублей.

Возмещение банковской комиссии за пользование СБП с 01.01.2022 по 01.07.2022.

Распоряжение 

Правительства РФ

от 04.03.2022 №411-р

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/6/

5 Федеральный Административная IT-компании

Мораторий 

на  проверки

IT-компании

Плановые государственные и муницпальные проверки - мораторий до 31.12.2024.

Постановление

Правитеьства РФ

от 24.03.2022 №448

Федеральный закон от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/82/

6 Федеральный Финансовая Сельхозпроизводители
Льготные кредиты 

аграриям

Ставка до 5 % (растениеводство, животноводство, строительство, реконструкция, модернизация) в рамках льготной 

программы (краткосрочный кредит - до 1 года, инвестиционный - от 2 до 15 лет) как для действующих, так и для 

новых договоров. 

Категория получателей поддержки: сельхозпроизводители

Распоряжение 

Правительства РФ

от 09.03.2022 №435-р

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/21/

7 Федеральный Административная Все организации и ИП

Ограничение уголовных 

дел 

по налоговым 

преступлениям

Усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты 

обязательных платежей.

Ограничение перечня поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.

Возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о 

возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления. 

Федеральный закон 

от 09.03.2022 №51-ФЗ
http://government.ru/sanctions_measures

/measure/3/

8 Федеральный Финансовая Субъекты МСП
Кредитные каникулы для 

МСП

Право на отсрочку по возврату кредита или снижение размера платежей в течение льготного периода 

(максимальный срок отсрочки - 6 месяцев). 

Категория получателей поддержки: заемщики согласно перечню отраслей, в которых осуществляют деятельность 

заемщики (перечень отраслей - приложение к постановлению)

Постановление

Правительства РФ

от 10.03.2022 №337

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/23/

9 Федеральный Административная Все организации и ИП

Мораторий 

на плановые проверки

бизнеса

1. Плановые проверки организаций и ИП - мораторий до конца 2022 г. Исключение - объекты контроля, 

отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска (контроль - санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, 

пожарный, надзор в области промышленной безопасности). Перечень видов деятельности, осуществляемых на 

объектах конроля определен постановлением от 10.03.2022 №336.

2. Внеплановые проверки возможны в исключительных случаях: при угрозе жизни, причинении тяжкого вреда 

здоровью граждан, угрозе обороне страны, безопасности государства, угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при условии согласования с прокуратурой, по поручению 

Президента РФ или Правительства РФ

Постановление 

Правительства РФ

от 10.03.2022 №336

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/4/

10 Федеральный Финансовая Все участники закупок

Отмена 

штрафов 

по госконтрактам

1.Возможность списания пеней и штрафов при условии предоставления Заказчику письменного обоснования, 

подтверждающего нарушение обязательств из-за внешних санкций. 

2. Период действия порядка списания штрафов и пеней - бессрочно.

Постановление 

Правительства РФ 

от 10.03.2022 №340 

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/11/

11 Федеральный Административная

Разрешительные виды 

деятельности 
Продление 

лицензий

1. Автоматическое продление срока действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, 

получение/переоформление - по упрощённой схеме.

2.Сфера применения: более 120 видов разрешений, в т.ч. с/х, промышленность, розничная торговля (включая 

торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, такси.

3.Перенос на 1 год процедуры прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции в связи с 

наличием технологических ограничений, необходимостью переоборудования предприятий РФ. 

4. Полномочия госорганов: принятие решений о сокращении сроков оказания услуг в сфере разрешительной 

деятельности, сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для 

лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям

Постановление 

Правительства РФ

от 12.03.2022 №353

от 9 апреля 2022 года №626

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/8/

Меры, установленные органами власти РФ, в части поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в 2022 году

Источник информации: официальный сайт Правительства РФ/раздел "Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций" - http://government.ru/sanctions_measures/

http://government.ru/sanctions_measures/measure/82/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/82/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/82/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/82/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/1/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/1/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/6/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/6/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/82/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/82/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/21/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/21/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411111/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411111/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411111/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/23/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/23/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/4/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/4/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/11/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/11/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/8/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/8/


12 Федеральный Финансовая
Юридические лица, 

в т.ч. НКО, и ИП

Субсидия

бизнесу 

за трудоустройство 

молодежи

Субсидия равна трем размерам МРОТ, увеличеснным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 

количество трудоустроенных граждан, отвечающих критериям, установленным в постановлении.

Постановление

Правительства РФ

 от 18.03.2022 №398

Постановление 

Правительства РФ 

от 13.03.2021 №362

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/35/

13 Федеральный Финансовая
Субъекты МСП; 

самозанятые

Льготные кредиты для 

МСП

Льготные кредиты по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5% – для средних 

предприятий

Распоряжения от 18 марта 2022 

года №535-р и №536-р

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/33/

14 Федеральный Финансовая

ИП и юридические лица, 

основанные 

предпринимателями в 

возрасте от 14 до 25 лет 

(включительно)

Гранты молодым 

предпринимателям

Размеры грантов составят от 100 до 500 тыс. рублей

Грант можно потратить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение 

ПО, оргтехники, оборудования (если проект предполагает создание небольшого производства), оплату первых 

взносов по договорам лизинга, услуг связи и т.п.

Постановление от 19 марта 2022 

года №413

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/38/

15 Федеральный Финансовая Субъекты МСП
Сокращение срока 

оплаты по госзаказам

Срок оплаты исполненных обязательств по договорам, заключенным по 223-ФЗ с субъектами МСП, сократился с 15 

до 7 рабочих дней.

Получить денежные средства за поставленный товар, выполненную работу или оказанную услугу СМСП могут при 

исполнении договоров начиная с 23 марта 2022 года

Постановление от 21 марта 2022 

года №417

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/39/

16 Федеральный Административная Субъекты МСП
Смягчение правил для 

участников закупок

Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнивших свои обязательства, не будут включать в реестр 

недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта оказалось невозможным из-за форс-мажора, 

связанного с введением санкций и других ограничений иностранными государствами

Постановление от 21 марта 2022 

года №417

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/5/

17 Федеральный Административная Строительная отрасль

Изменение цены 

госконтракта в связи с 

ростом стоимости 

ресурсов

Механизм поддержки, который позволяет увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и 

капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом изменение 

стоимости не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить 

дополнительное соглашение.

Механизм помогает компенсировать дополнительные расходы застройщиков, продлевается до конца 2022 года

Постановление от 23 марта 2022 

года №439

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/45/

18 Федеральный Налоговая Все организации и ИП

Продление срока уплаты 

авансового платежа по 

налогу на прибыль

Срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль продлён с 28 марта до 28 апреля.

Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. 

Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с 

учётом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота

Постановление от 25 марта 2022 

года №470
http://government.ru/news/44945/

19 Федеральный Финансовая Инновационные МСП
Льготные кредиты для 

инновационных МСП

Процентная ставка по льготным кредитам для малых и средних предприятий, выпускающих высокотехнологичную 

и инновационную продукцию составит 3%. 

Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до трёх лет. 

Максимальный размер кредита – 500 млн рублей

Постановление от 25 марта 2022 

года №469

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/43/

20 Федеральный Налоговая Гостиничный бизнес

Обнуление ставки НДС 

для гостиничного 

бизнеса

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, 

предоставляют в аренду и управление туристические объекты – гостиницы и иные средства размещения, – вводится 

нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов 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

Федеральный закон от 26.03.2022 

№67-ФЗ

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/42/

21 Федеральный Административная

Фермерские хозяйства и 

сельскохозяйственные 

кооперативы;

продовольственные 

магазины

Смягчение требований к 

маркировке молока и 

воды

1. Отложено до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной продукции.

2. До 1 сентября 2022 года продовольственные магазины не будут передавать информацию в систему мониторинга 

маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года – бутилированной воде

Постановление от 26 марта 2022 

года №477

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/49/

22 Федеральный Финансовая Все организации и ИП
Мораторий на 

банкротство

Введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать до 1 октября 

2022 года

Постановление от 28 марта 2022 

года №497

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/56/

23 Федеральный Налоговая

ИП и организации из 

отдельных отраслей 

экономики

Продление срока уплаты 

налога по УСН

1. Срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года продлевается на шесть месяцев с 

последующей рассрочкой в течение полугода. 

В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со 

следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее 

налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или 

авансового платежа

Постановление от 30 марта 2022 

года №512

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/55/

24 Федеральный Финансовая Строительная отрасль
Льготные кредиты 

застройщикам

Субсидирование процентной ставки по кредитам.

Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не 

выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, 

покрывающая 7,5% ставки.

Правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Постановление от 31 марта 2022 

года №534

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/58/

http://government.ru/sanctions_measures/measure/35/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/35/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/33/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/33/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/38/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/38/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/39/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/39/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/5/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/5/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/45/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/45/
http://government.ru/news/44945/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/43/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/43/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/42/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/42/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/49/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/49/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/56/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/56/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/55/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/55/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/58/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/58/


25 Федеральный Финансовая

Компании, производящие 

отечественные 

комплектующие для 

различных отраслей 

промышленности

Гранты на создание 

комплектующих
До 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих.

Постановление от 31 марта 2022 

года №522

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/67/

26 Федеральный Финансовая IT-компании
Льготные кредиты и 

гранты для IT-компаний

1. Российские организации, реализующие проекты по разработке и (или) внедрению проектов по цифровой 

трансформации на основе российских решений, могут получить кредит по льготной ставе от 1 до 5 % годовых;

2. Аккредитованные IT-организации могут получить льготный кредит на реализацию новых проектов по льготной 

ставке до 3 % годовых.

Распоряжение от 1 апреля 2022 

года №714-р

Указ о мерах по обеспечению 

ускоренного развития отрасли 

информационных технологий в 

России

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/65/

27 Федеральный Финансовая
Промышленные компании 

и ИП

Льготные займы 

промпредприятиям

Предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных 

технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги

Распоряжение от 1 апреля 2022 

года №711-р

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/62/

28 Федеральный Административная Строительная отрасль

Снижение 

административной 

нагрузки на 

застройщиков

1. Сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, будут автоматически 

продлены на один год.

2. На год будет продлён срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

3. Отменяется необходимость оформления решения органа власти о подготовке проекта планировки территории и 

сокращается срок согласования такого проекта с 15 до 10 рабочих дней.

4. Изменения коснутся и процедур выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 

построенных объектов. Для их получения застройщику больше не надо предоставлять органам строительного 

надзора ГПЗУ и ряд других документов

Постановление от 2 апреля 2022 

года №575

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/70/

29 Федеральный Административная Строительная отрасль

Упрощение 

госэкспертизы в 

строительстве

1. Упрощается порядок проведения государственной экспертизы проектной документации.

2. Для объектов, имеющих приоритетное значение, проверка соблюдения экологических требований и требований в 

области сохранения объектов культурного наследия будет обеспечена в рамках государственной экспертизы 

проектной документации

Постановление от 4 апреля 2022 

года №579

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/72/

30 Федеральный Административная

Производство 

импортозамещающей 

продукции

Выкуп земельных 

участков без торгов

Получение государственных или муниципальных земельных участков в аренду в упрощённом порядке – без 

проведения торгов, предоставляемых гражданам РФ или российским ЮЛ в целях осуществления деятельности по 

производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных 

мер со стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой устанавливается 

решением органа государственной власти субъекта РФ.

Постановление от 9 апреля 2022 

года №629

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/76/

31 Федеральный Административная Строительная отрасль

Ускорение вывода 

стройматериалов на 

внутренний рынок

1. В 2022 году вывод строительных материалов, изделий и конструкций на рынок ускорен за счет упрощения 

процедуры подтверждения пригодности их использования.

Срок процедуры для отечественных стройматериалов сокращён с 90 до 10 рабочих дней. Создан механизм 

подтверждения пригодности по системе «одного окна» – под ключ.

2. Для подтверждения характеристик стройматериалов, которые ввозятся в Россию из-за границы, российские 

органы строительного надзора будут учитывать результаты испытаний зарубежных лабораторий.

3. Сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности материалов, конструкций и технологий 

автоматически продлены на два года

Постановление от 19 апреля 2022 

года №701

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/92/

32 Федеральный Административная
Предприятия молочной 

отрасли

Отсрочка внедрения 

поэкземплярного учета 

молочной продукции

Получение дополнительного времени на подготовку к внедрению технологии поэкземплярного учета продукции в 

рамках перехода на обязательную маркировку. Поэкземплярное отслеживание молочной продукции перенесено с 1 

декабря 2023 года на 1 июня 2025 года.

Постановление от 21 апреля 2022 

года №741

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/100/

33 Федеральный Налоговая

Сфера здравоохранения, 

науки, культуры, туризма, 

спорта и развлечений, 

производство пищевых 

продуктов, одежды, 

мебели, текстильных 

изделий, издательская 

деятельность и др.

Отсрочка уплаты 

страховых взносов

Отсрочка платежей по страховым взносам за II -  квартал 2022 года. Речь идёт о страховых взносах, начисленных за 

2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей.
Постановление от 29 апреля 2022 

года №776

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/105/

34 Федеральный Налоговая

Производство лекарств, 

сельское хозяйство, 

строительство, сфера ИТ и 

телекоммуникаций и др.

Отсрочка уплаты 

страховых взносов
Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года. 

Постановление от 29 апреля 2022 

года №776
http://government.ru/news/45325/

http://government.ru/sanctions_measures/measure/67/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/67/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/65/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/65/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/65/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/62/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/62/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/70/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/70/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/72/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/72/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/76/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/76/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/92/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/92/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/100/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/100/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/105/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/105/
http://government.ru/news/45325/


35 Федеральный Административная Все организации и ИП

Мораторий на проверки 

соблюдения валютного 

законодательства

До конца 2022 г. приостановлено проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного 

законодательства. Исключение составят случаи выявления нарушений, срок давности привлечения к 

административной ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 г. В этих случаях контрольные 

мероприятия могут продолжаться только в части таких нарушений.

Также мораторий не распространяется на нарушения, касающиеся исполнения НПА, принятых с 28 февраля 2022 г. 

и устанавливающих специальные экономические меры в связи с санкциями недружественных стран; купли-продажи 

инвалюты, минуя уполномоченные банки; расчетов по валютным операциям между резидентами без использования 

счетов в уполномоченных банках в наличной форме.

Постановление от 28 мая 2022 

года №977

http://government.ru/sanctions_measures/

measure/127/

36 Федеральный Налоговая Все организации и ИП
Освобождение от НДС 

ввозимого оборудования

В перечень оборудования, ввоз которого освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС), внесены 

новые позиции:

·         комплекс оборудования для производства крупногабаритных железобетонных модулей для жилищного 

строительства,

·         линейка оборудования для изготовления плит МДФ,

-
http://government.ru/sanctions_measures/

measure/125/

37 Федеральный Финансовая Все организации и ИП
Льготный лизинг 

оборудования

Ставка (приоритет: производство оборудования сельскохоз.  кооперации):

Российское оборудование 6%

Импортное оборудование 8% 

Сумма до 50 млн. руб

Срок : до 60 мес, до 84 для моногородов и ТОСЭР

Аванс от 15% (0% медицина, спорт)

-

Льготный лизинг для бизнеса, 

государственные программы льготного 

лизинга МСП (corpmsp.ru)

38
Федеральный/

Региональный
Административная Все организации и ИП

"Горячие линии" 

для поддержки бизнеса 

1. Федеральные "горячие линии" по направлениям поддержки.

2. Региональные "горячие линии" по субъектам
-

https://мойбизнес.рф/anticrisis/v-

regionakh-zapustili-goryachie-linii-dlya-

podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii

39 Региональный Административная Все организации и ИП
Штаб по устойчивому 

развитию экономики

Для контроля ситуации на продовольственном рынке и выработке необходимых мер для бесперебойной работы 

сельхозпроизводителей и торговых сетей, по обеспечению кибербезопасности, по сохранению занятости населения, 
- -

40 Региональный Административная Все организации и ИП
Региональный центр 

импортозамещения

Задачами центра являются создание специализированного интернет-ресурса, организация цепочек кооперации, 

формирование единого реестра продукции, необходимой в целях импортозамещения
-

https://xn--90aifddrld7a.xn--

p1ai/novosti/news/v-chelyabinskoy-

oblasti-sozdan-regionalnyy-tsentr-

importozameshcheniya

41 Региональный Финансовая
Промышленные компании 

и ИП

Конкурс на 

предоставление 

финансовой поддержки 

на возмещение части 

затрат по банковским 

кредитам на 

импортозамещающие 

проекты

Предприятия смогут компенсировать до 50% средств, затраченных на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских банках на реализацию проектов по импортозамещению, но не более 20 млн рублей на одного участника.

Прием заявок осуществляется с 24.05.2022 по 23.06.2022

-

http://frp74.ru/news/frp-chelyabinskoy-

oblasti-obyavlyaet-konkurs-na-

predostavlenie-finansovoy-podderzhki-v-

forme-grantof/

42 Региональный Финансовая Все организации и ИП Оборотное кредитование

Ставка: 12 % 

8,5%  для моногородов,ТОСЭР, экспортеров, поставщиков 223-ФЗ и 44-ФЗ, производственных и 

сельскохозяйственных компаний

Цель: пополнение оборотных средств

Сумма: 100-500 тыс.руб

без залога при поручительстве иного ЮЛ/ИП/ФЛ

-

https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/get_support/fond-finansirovaniya-

promyshlennosti-i-predprinimatelstva/

43 Региональный Финансовая Все организации и ИП
Инвестиционные и 

оборотные цели

Ставка: 10% 

6,5% для моногородов,ТОСЭР, экспортеров, поставщиков 223-ФЗ и 44-ФЗ, производственных и 

сельскохозяйственных компаний

Цель: приобретение, реконструкция, модернизация и ремонт основных средств. Строительство зданий и 

сооружений производственного назначения

Сумма: 100 тыс. руб — 5 млн. руб.

залог: недвижимость, автотранспорт, оборудование, поручительство центра "Мой бизнес"

-

https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/get_support/fond-finansirovaniya-

promyshlennosti-i-predprinimatelstva/

44 Региональный Финансовая Стартапы (до 24 месяцев) 
Микрозаем для 

стартапов

Ставка: 

при наличии имущественного обеспечения (недвижимость, транспорт, спецтехника, оборудование, 

поручительство): 6,5% для моногородов, 10 %;

при отсутствии имущественного обеспечения (под поручительство ЮЛ, ИП, ФЛ, центра "Мой бизнес") 8,5% для 

моногородов, 12%.

Цель: финансирование расходов, связанных с исполнением контракта в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ

Сумма: до 1 млн —от 3 до 6 мес.

До 3 млн - от 6 мес до 1 года

-

https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/get_support/fond-finansirovaniya-

promyshlennosti-i-predprinimatelstva/

Источник информации: официальный сайт "Мой бизнес РФ" Министерства экономического развития РФ/раздел "Антикризисные меры господдержки" - https://мойбизнес.рф/anticrisis

Источник информации: официальный сайт "Мой бизнес" Челябинской области/ https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/get_supports/finansovye-instrumenty/

http://government.ru/sanctions_measures/measure/127/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/127/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/125/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/125/
https://мойбизнес74.рф/get_supports/leasing/
https://мойбизнес74.рф/get_supports/leasing/
https://мойбизнес74.рф/get_supports/leasing/
https://мойбизнес.рф/anticrisis/v-regionakh-zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii
https://мойбизнес.рф/anticrisis/v-regionakh-zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii
https://мойбизнес.рф/anticrisis/v-regionakh-zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii
https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-chelyabinskoy-oblasti-sozdan-regionalnyy-tsentr-importozameshcheniya
https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-chelyabinskoy-oblasti-sozdan-regionalnyy-tsentr-importozameshcheniya
https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-chelyabinskoy-oblasti-sozdan-regionalnyy-tsentr-importozameshcheniya
https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-chelyabinskoy-oblasti-sozdan-regionalnyy-tsentr-importozameshcheniya
http://frp74.ru/news/frp-chelyabinskoy-oblasti-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-v-forme-grantof/
http://frp74.ru/news/frp-chelyabinskoy-oblasti-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-v-forme-grantof/
http://frp74.ru/news/frp-chelyabinskoy-oblasti-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-v-forme-grantof/
http://frp74.ru/news/frp-chelyabinskoy-oblasti-obyavlyaet-konkurs-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-v-forme-grantof/


45 Региональный Финансовая Самозанятые
Микрозаем для 

самозанятых

Ставка:

при наличии имущественного обеспечения 10%, 6,5% для моногородов;

при отсутствии имущественного обеспечения 12%, 8,5% для моногородов.

Цель: организация и развитие бизнеса

Сумма: 

ФЛ: 50 - 500 тыс. руб. до 36 мес.

ИП на НПД: 50 -1 500 тыс. руб до 24 мес.

-

https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/get_support/fond-finansirovaniya-

promyshlennosti-i-predprinimatelstva/

46 Региональный Финансовая

Все организации и ИП (от 

6 месяцев на рынке)

До 250 сотрудников

Оборот — до 2 000 млн 

рублей

Поручительство при 

недостаточности залога

Максимальная сумма — 70% от суммы кредита, займа, банковской гарантии или лизинга, но не более 25 млн рублей 

(на одного заёмщика)

Ставка 0,25-1,25

-

https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/anticrisis-sections/predostavlenie-

poruchitelstv/

47 Региональный Административная
Производственные 

компании

Инжинерно-

исследовательские 

услуги

Получение инженерных услуг (до 80% от стоимости услуг, не более 600 тыс. руб):

– по разработке и модернизации оборудования и продукции, оснастки;

– по созданию конструкторской и технологической документации;

– по проведению расчётов, испытаний;

– по разработке технологических процессов;

– по изготовлению опытных образцов продукции и оборудования.

Проведение экологического, технологического, энергетического и другого аудита производства, проведение 

предсертификационной и предлицензионной проверки (до 80% от стоимости услуг, не более 100 тыс. руб).

Разработка проекта развития предприятия (до 80% от стоимости услуг, не более 100 тыс. руб).

Продвижение продукта на рынке, в том числе разработка логотипа, регистрация товарного знака, принятие участия 

в профильных выставках (до 80% от стоимости услуг, не более 100 тыс.руб.)

Защита права на интеллектуальную собственность. Патентные услуги оказываются субъектам МСП на льготной 

основе. 

-
https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/get_support/inzhiniringovye-uslugi/

48 Региональный Административная Все организации и ИП
Продвижение на 

маркетплейсе

Продвижение включает в себя:

- аудит экономической целесообразности работы с товаром;

- технический аудит товаров;

- составление рекомендаций и списка работ по улучшению инструментов и факторов продвижения;

- съемка товаров;

- сбор и настройка ключевых слов, SEO-оптимизация карточки товара, дозаполнение карточек;

- разработка структуры отзывов с ключевыми словами;

- отрисовка инфографики;

- две недели сопровождения

-

https://xn--74-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/news/tsentr-moy-biznes-pomozhet-v-

prodvizhenii-produktsii-na-

marketpleysakh-/

49 Региональный Финансовая
Производственные 

компании

Грант на возмещение 

части затрат по 

уплаченным процентам 

по кредитам, 

полученным в 

российских кредитных 

организациях, в целях 

финансирования 

инвестиционного 

проекта в рамках 

импортозамещения

Грант предоставляется в целях возмещения части затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях.

Дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок: с 9.00 часов 24 мая 2022 до 18 часов 23 июня 2022 года.

Заявки предоставляются в Областное государственное автономное учреждение «Государственный Фонд развития 

промышленности Челябинской области»

-

50 Региональный Финансовая
Производственные 

компании

Грант на возмещение 

части затрат по 

проведенным научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

работам.

Грант предоставляется с целью возмещения части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам.

Дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок: с 9.00 часов 24 мая 2022 до 18 часов 23 июня 2022 года.

Заявки предоставляются в Областное государственное автономное учреждение «Государственный Фонд развития 

промышленности Челябинской области».

Общий размер гранта не может превышать 20 млн рублей.

-

Источник информации: официальный сайт ФРП Челябинской области/ http://frp74.ru/

https://мойбизнес74.рф/anticrisis-sections/predostavlenie-poruchitelstv/
https://мойбизнес74.рф/anticrisis-sections/predostavlenie-poruchitelstv/
https://мойбизнес74.рф/anticrisis-sections/predostavlenie-poruchitelstv/
https://мойбизнес74.рф/get_support/inzhiniringovye-uslugi/
https://мойбизнес74.рф/get_support/inzhiniringovye-uslugi/
https://мойбизнес74.рф/news/tsentr-moy-biznes-pomozhet-v-prodvizhenii-produktsii-na-marketpleysakh-/
https://мойбизнес74.рф/news/tsentr-moy-biznes-pomozhet-v-prodvizhenii-produktsii-na-marketpleysakh-/
https://мойбизнес74.рф/news/tsentr-moy-biznes-pomozhet-v-prodvizhenii-produktsii-na-marketpleysakh-/
https://мойбизнес74.рф/news/tsentr-moy-biznes-pomozhet-v-prodvizhenii-produktsii-na-marketpleysakh-/


51 Региональный Финансовая
Производственные 

компании

Программа «Проекты 

развития»

Срок займа не более 60 мес. (5 лет)

Сумма займа 2-20 млн.руб.

Ставка: 

2% при банковской гарантии и поручительстве гарантийных организаций

5% при других видах обеспечения

Целевой объем продаж новой продукции: не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 

производства

Общий бюджет проекта: от 2,9 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков≥30% 

- http://frp74.ru/loans/proekty-razvitiya/

52 Региональный Финансовая
Производственные 

компании

Программа «Повышение 

производительности 

труда»

Срок займа не более 60 мес. (5 лет)

Сумма займа 5-20 млн.руб.

Ставка: 1% на весь срок займа

Общий бюджет проекта: от 6,25 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков≥20%

- http://frp74.ru/loans/proekty-razvitiya/

53 Региональный Финансовая
Производственные 

компании
Программа «Кластеры»

Срок займа не более 60 мес. (5 лет)

Сумма займа 5 – 30 млн.руб

Ставка: 

1% при банковской гарантии

5% при других видах обеспечения

Общий бюджет проекта от 6,25 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков≥20%

- http://frp74.ru/loans/clasteri/

54 Региональный Финансовая
Производственные 

компании

Программа 

«Цифровизация 

промышленности»

Срок займа не более 60 мес. (5 лет)

Сумма займа 5-20 млн.руб.

Ставка: 

2% при приобретении отечественного программного обеспечения (ставка может быть снижена на 1% годовых при 

условии размещения Системного интегратора на территории ЧО)

3% при иных случаях

Рост производительности труда не менее 5% ежегодно, начиная с третьего года после получения займа

Общий бюджет проекта от 6,25 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков≥20%

-
http://frp74.ru/loans/cifrovizatsiya-

promishlennosti/

55 Региональный Финансовая
Производственные 

компании

Программа 

«Импортозамещение»

Срок займа не более 36 мес. (3 года)

Сумма займа 5 – 30 млн. руб.

Ставка: 1% при банковской гарантии

Общий бюджет проекта от 5 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков 0%

-
http://frp74.ru/loans/importozameschenie

/

http://frp74.ru/loans/proekty-razvitiya/
http://frp74.ru/loans/proekty-razvitiya/
http://frp74.ru/loans/clasteri/

