АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2022 ГОДА, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ПЕРИОД С 21 АПРЕЛЯ ПО 11 МАЯ 2022 ГОДА
Антисанкционные меры за период с 24 февраля 21 апреля 2022 года размещены на сайте СОСПП в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке:

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
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Валютное регулирование. Финансовый сектор и специальные экономические меры
Указ Президента России
от 04.05.2022 N 254
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205040017?
index=0&rangeSize=1

Федеральный закон
от 01.05.2022 N 132-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022050100
19
Разъяснения Банка России
от 29.04.2022 N 5-ОР
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1541835/?ysclid=l31j39txh9

Выписка из протокола
заседания
Правительственной
комиссии по контролю за
осуществлением
иностранных инвестиций в
РФ от 26.04.2022 N 39
https://minfin.gov.ru/ru/documen
t/?id_4=136113vypiska_iz_protokola_zasedaniy
a_podkomissii_pravitelstvennoi_
komissii_po_kontrolyu_za_osus
hchestvleniem_inostrannykh_inv
estitsii_v_rossiiskoi_federatsii_o
t_26_aprelya_2022_go
Распоряжение Президента

Установлен временный порядок выплаты прибыли российскими компаниями их совладельцам из
недружественных государств.
Российские компании, в случае принятия решения о распределении прибыли, смогут выплатить ее
нерезидентам из недружественных стран в рублях.
ЦБ и Минфин наделены полномочиями определять иной порядок выплаты прибыли иностранным
кредиторам и выдавать разрешения на выплату прибыли без соблюдения установленного порядка
Без ограничений можно будет совершать валютные операции между резидентами и уполномоченными
банками, связанные в т. ч. с предоставлением, передачей (возвратом) денежных средств по соглашению о
финансировании участия в кредите (займе)
Граждане Республики Беларусь, юридические лица и предприниматели, местом государственной
регистрации которых является Республика Беларусь, не признаются иностранными кредиторами,
указанными в подпункте "а" пункта 6 и пункте 8 Указа N 95
До 1 сентября 2022 года резидентам - участникам ВЭД разрешили осуществлять обязательную продажу
иностранной валюты, в размере 0% суммы валютной выручки при одновременном соблюдении условий:
- резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам, заключенным с
одним и тем же нерезидентом или с разными нерезидентами;
- экспортный и импортный контракт резидента поставлены на учет в одном уполномоченном банке и (или)
расчеты осуществляются через счета, открытые в одном уполномоченном банке;
- списание иностранной валюты в пользу нерезидента в рамках импортного контракта осуществляется с
транзитного валютного счета резидента, на который ранее была зачислена иностранная валюта по
экспортному контракту, в размере сумм предстоящих платежей по исполнению обязательств по импортному
контракту

Создана межведомственная рабочая группа по выработке новых механизмом в сфере валютного
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России от 09.05.2022 N 134-рп регулирования и международных расчетов. Она должна разработать план формирования инфраструктуры
http://publication.pravo.gov.ru/Do расчетов России с партнерами из дружественных и недружественных стран, в том числе в рублях или
cument/View/0001202205090006
национальных валютах этих государств
Указ Президента России
от 04.05.2022 N 254

Ряд сделок с недвижимостью и ценными бумагами выведен из-под разрешительного порядка,
предусмотренного Указом Президента N 81

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205040017?
index=0&rangeSize=1

Указ Президента России
от 03.05.2022 N 252
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205030001

Правительство должно в течение 10 дней утвердить перечень юридических и физических лиц и
контролируемых ими организаций, находящихся под санкциями. В отношении лиц из перечня вводятся
запреты на:
- совершение сделок (в том числе внешнеторговых контрактов);
- исполнение уже заключенных договоров;
- финансовые операции, если их выгодоприобретателями являются лица, находящиеся под санкциями;
- вывоз за пределы России продукции и (или) сырья, которые производятся и (или) добываются на
территории нашей страны, если такая продукция и (или) сырье поставляется в пользу лиц, находящихся под
санкциями.
Эти запреты должны соблюдать как государственные и местные органы, так и компании и физические лица,
находящиеся под юрисдикцией РФ
Вывоз товаров

Указ Президента России
от 03.05.2022 N 252
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205030001

Постановление
Правительства России
от 22.04.2022 N 740
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204230007

Запрещено вывозить за пределы России продукцию и (или) сырье, которые производятся и (или)
добываются на территории нашей страны, если такая продукция и (или) сырье поставляется в пользу лиц,
находящихся под санкциями. Перечень таких лиц утвердит Правительство
Меры поддержки, которые оказываются российским организациям и ИП - получателям субсидий по
нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", которые в наибольшей степени пострадали из-за
санкций недружественных государств, получат и те, которые пострадали от ответных ограничительных мер
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Цены
Постановление
Правительства России
от 29.04.2022 N 785
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010024

Органы исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов)
вправе до 1 февраля 2023 года принять решение о пересмотре с 1 июля 2023 года долгосрочных цен
(тарифов) и (или) долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, установленных на 2023 год, в части затрат на реализацию инвестиционных
программ

Поддержка бизнеса
Письмо Банка России
от 05.05.2022 N ИН-018-53/62
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawA
cts/File/5883

Информация Минфина
России от 04.05.2022

Банк России обращает внимание страховщиков на недопустимость уклонения от исполнения обязательств
перед страхователями, застрахованными лицами, выгодоприобретателями как в части обязательного, так и в
части добровольного страхования, в том числе в период действия моратория
Организациям-участникам ВЭД рекомендуется уведомлять Минфин России о случаях нарушения их
имущественных интересов со стороны иностранных государств

https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=136090-organizatsiyamuchastnikam_ved_rekomenduetsya
_uvedomlyat_minfin_rossii_o_sluc
hayakh_narusheniya_ikh_imushche
stvennykh_interesov_so_storony_i
nostrannykh_gosudarstv

Письмо ФНС России
от 28.04.2022 N АБ-420/5290@
pismo_federalnoy_nalogovoy_slug
bi_ot_28_aprelya_2022_g_n_ab_4
_20_5290_o_chekovoy.rtf Яндекс.Документы (yandex.ru)

ФНС исследовала рынок чековой ленты - дефицита нет. Поэтому отсутствие чековой ленты у конкретного
пользователя ККТ в случае невыдачи кассового чека покупателю не может рассматриваться в качестве
объективного обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии вины
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Постановление
Правительства России
от 23.04.2022 N 750
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204260025

Распоряжение
Правительства России
от 22.04.2022 N 977-р
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204230008

АО "ЭКСАР" вправе осуществлять страхование импортных кредитов от предпринимательских и (или)
политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских
и иностранных кредитных организаций, кредитующих сделки, а также иных организаций, оказывающих
финансовую поддержку упомянутым лицам.
Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем 90% страховой стоимости, при страховании
предпринимательских рисков и не более 95% - при страховании политических рисков
Правительство РФ поможет обеспечить продолжение реализации действующих и запуск новых
инвестпроектов на Дальнем Востоке в условиях подорожания кредитных ресурсов на фоне внешних
санкций. На субсидирование процентной ставки по выдаваемым на такие проекты займам будет
дополнительно направлено 8,1 млрд руб. Соглашение о предоставлении субсидий российским кредитным
организациям и госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным на указанные цели, должны быть заключены до 31 мая 2022 года
Налоги

Информация ФСС РФ /
от 05.05.2022
https://base.garant.ru/404583714/?ysclid=l32ieboadd

Постановление Правительства России от 29.04.2022
N 776
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003?ysclid=l32ifnbk9n

информация ФНС России от 30.04.2022
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75041.html/?ysclid=l32ih9o0j2

информация Минцифры России от 30.04.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41552/

Письмо ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-413/5376@
<Письмо> ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5376@ "Об
особенностях администрирования правил КИК за отчетные

Технические проблемы, связанные с невозможностью представления 4-ФСС,
устранены. Срок представления 4-ФСС за I квартал в форме электронного документа
продлён до 13 мая включительно
Сроки уплаты страховых взносов продлены на 12 месяцев:
- за апрель-июнь 2022 года - для организаций и ИП, осуществляющих виды
деятельности из Списка 1;
- для ИП за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. руб. (по деятельности из Списка 1);
- за июль-сентябрь 2022 года - для организаций и ИП, осуществляющих виды
деятельности из Списка 2.
Кроме организаций, имеющих определенную организационно-правовую форму.
Основной вид деятельности определяется по основному коду ОКВЭД,
зафиксированному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на 1 апреля 2022 г.
В случае если у налогоплательщика - контролирующего лица КИК отсутствует
возможность представления необходимых документов за 2021 и 2022 годы из-за мер
ограничительного характера иностранных государств, такой налогоплательщик
обязан представить подтверждающие пояснения (документы) в установленный п. 5
ст. 25.15 НК РФ срок. При возникновении возможности получения документов
налогоплательщики обязаны представить эти документы в налоговый орган.
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периоды 2021 - 2022 годов" \ КонсультантПлюс
(consultant.ru)

Территориальному налоговому органу следует учитывать перечень стран,
осуществляющих меры ограничительного характера в отношении российских лиц, и
учитывать обоснованность представленных пояснений

Раскрытие информации
Федеральный закон
от 01.05.2022 N 125-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010008

Решение Совета директоров
Банка России от 29.04.2022

Банкам запретили предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные
органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за некоторым исключением
Установлены требования к деятельности депозитариев в части предоставления ими информации о лицах,
осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам (еврооблигациям)

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_416090/

Письмо Банка России
от 22.04.222 N ИН-02-28/59

Поскольку кредитные организации не раскрывают определенную информацию, такая информация не
раскрывается ими и как эмитентами ценных бумаг и (или) инсайдерами

https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/Fil
e/5876

Форс-мажор
Федеральный закон от 01.05.2022 N 133-ФЗ

ТПП РФ наделена полномочиями по определению региональных ТПП,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010022 имеющих право свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форсмажора) в коммерческих сделках. Она будет публиковать перечень таких ТПП
на своем сайте и устанавливать порядок выдачи ими соответствующих
заключений
Приказы ТПП РФ от 28.04.2022 N 49 и N 50, письмо
С 1 мая 2022 свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы
ТПП РФ от 29.04.2022 N ПР/0323:
осуществляется на платной основе
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1542109/?ysclid=l32inerbi1
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https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1542110/?ysclid=l32io8u0ol
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1542196/?ysclid=l32iovq8xx

Программное обеспечение
Указ Президента РФ от
01.05.2022 N 250

С 1 января 2025 года различным органам власти и организациям запрещается использовать средства защиты
информации, происходящие из недружественных стран

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010023

Лицензии и разрешения, сроки и обязательные требования
Постановление
Правительства России
от 30.04.2022 N 791
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010026

Информация
Росаккредитации
от 26.04.2022

По 31 декабря 2022 года на территории РФ допускается производство и (или) выпуск в обращение жидкой
продукции детского питания на молочной основе (адаптированных или частично адаптированных начальных
или последующих смесей, питьевого молока, сливок питьевых, кисломолочных продуктов) для детей
раннего возраста, подлежащей госрегистрации в соответствии с требованиями техрегламентов, в
герметичной упаковке, не превышающей объем 0,5 литра.
Указанная продукция не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и не подлежит
выпуску в обращение на территории других государств - членов ЕАЭС
Росаккредитация создала онлайн-сервис https://fsa.gov.ru/press-center/support/list/, с помощью которого
можно проверить, применяется ли в отношении конкретного вида продукции упрощенная схема
декларирования

https://fsa.gov.ru/presscenter/support/15605/?ysclid=l32ir
gcwv5

Постановление
Правительства России
от 26.04.2022 N 753

Для российских компаний, внедряющих новые технологии в промышленное производство:
- сокращён до 1,5 месяцев минимально возможный срок заключения с государством специальных
инвестиционных контрактов (СПИК 2.0);
- сокращен срок предоставления ответа Минпромторга на предложение компании-инвестора о заключении
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204270015

Постановление
Правительства РФ
от 22.04.2022 N 741

СПИК 2.0 до 5 рабочих дней (ранее было 10 дней);
- сокращён срок разработки документации о проведении конкурсного отбора с 30-45 до максимум 10
календарных дней;
- сокращен срок подачи заявки на участие в конкурсном отборе - теперь ее можно подать сразу же после
размещения извещения о его проведении (раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после
размещения конкурсной документации)
Поэкземплярная обязательная маркировка молочной продукции перенесена с 1 декабря 2023 года на полтора
года - до 1 июня 2025 года

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204230004

Промышленность
Постановление
Правительства России
от 30.04.2022 N 789
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010029?
index=0&rangeSize=1

Распоряжение
Правительства России
от 29.04.2022 N 1071-р

Предусмотрено увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, привлечённых
российскими сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря 2022 года.
Речь идёт о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию
инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно-семеноводческих и
селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. Такие займы
привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых.
Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ будет осуществляться по кредитам до 10 млрд рублей
Предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ увеличен с 10 млрд до 20 млрд рублей

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205020001

Поручение Президента
России от 26.04.2022
http://www.kremlin.ru/acts/assign
ments/orders/68293

По итогам совещания о развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также смежных
отраслей промышленности Президент поручил:
- выделить в 2022 г. не менее 153 млрд руб. на увеличение субсидий банкам и ВЭБ.РФ в рамках льготного
кредитования аграриев;
- ввести пониженные тарифы страховых взносов для сельхозпроизводителей;
- представить предложения об организации производства основных видов кормовых добавок и о применении
0 ставки НДС при выполнении работ по обслуживанию и ремонту судов разных классов;

9

Постановление
Правительства России
от 26.04.2022 N 753
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204270015

Постановление
Правительства России
от 23.04.2022 N 742

- представить предложения об определении механизмов страхования рисков при морских перевозках
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в т. ч. в акватории Черного моря
Для российских компаний, внедряющих новые технологии в промышленное производство:
- сокращён до 1,5 месяцев минимально возможный срок заключения с государством специальных
инвестиционных контрактов (СПИК 2.0);
- сокращен срок предоставления ответа Минпромторга на предложение компании-инвестора о заключении
СПИК 2.0 до 5 рабочих дней (ранее было 10 дней);
- сокращён срок разработки документации о проведении конкурсного отбора с 30-45 до максимум 10
календарных дней;
- сокращен срок подачи заявки на участие в конкурсном отборе - теперь ее можно подать сразу же после
размещения извещения о его проведении (раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после
размещения конкурсной документации)
Максимальный размер льготного оборотного кредита для системообразующих предприятий АПК увеличен с
5 до 7 млрд руб.

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204280005

Постановление
Правительства России
от 22.04.2022 N 736
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204260026?
ysclid=l32iv0iov8

Правительство приняло решение поддержать рыболовецкие предприятия, которые ведут промысел в
Азовском море, но сейчас из-за ограничений, вызванных геополитической ситуацией, находятся в простое.
Они получат от государства финансовую помощь на поддержание текущих расходов. На эти цели будет
направлено 50 млн рублей. Основное условие предоставления господдержки - обязательство сохранить 90%
общей численности работников

Строительство
Постановление
Правительства РФ
от 05.05.2022 N 813
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205060030

Региональные операторы смогут увеличивать размер аванса капремонта с установленных сейчас 30% до 50%
стоимости работ, если в договоре с подрядной организацией будет предусмотрено казначейское или
банковское сопровождение.
Если договор о проведении капремонта подразумевает также приобретение материалов и оборудования,
аванс при соблюдении того же условия может достигать и 80% стоимости работ. Подрядная организация при
этом должна будет предоставить акт о приёмке товаров - материалов и оборудования.
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Федеральный
конституционный закон
от 01.05.2022 N 2-ФКЗ

В части цены договора постановлением предусмотрена возможность её увеличения по соглашению сторон
не более чем на 30%
На 2 года - до 31 декабря 2024 года продлевается в Крыму и Севастополе особый порядок выбора способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при строительных и дорожных закупках

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010001

Федеральный закон
от 01.05.2022 N 124-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010005

Постановление
Правительства РФ
от 30.04.2022 N 804
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022050100
27?index=0&rangeSize=1,
Распоряжение
Правительства России
от 28.04.2022 N 1046-р

- с 3 млн до 10 млн руб. увеличивается максимальный размер обязательств, при котором допускается участие
в договорах строительного подряда организаций и ИП, не являющихся членами СРО;
- региональный оператор может уплачивать в качестве аванса более чем 30% стоимости соответствующего
вида услуг или работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме (случаи и порядок
установит Правительство РФ);
- расширен перечень объектов инфраструктуры, которые можно построить в упрощенном порядке
На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций в сфере строительства
коммерческой недвижимости направлено более 7 млрд рублей.
В рамках этой программы строительным организациям будут доступны займы по льготной ставке до 11%
годовых на реализацию инвестиционных проектов на срок не более 12 месяцев. Одно предприятие может
получить до 10 млрд рублей, группа компаний - до 15 млрд рублей

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204290071

IT компании
Постановление
Правительства России
от 26.04.2022 N 754
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204270013

В 2022 году аккредитованные системообразующие IT-компании смогут получить льготный кредит на
пополнение оборотных средств по ставке до 11% годовых.
Для отдельной компании лимит заёмных средств составит 10 млрд руб., для группы компаний - 30 млрд руб.
Срок кредитования - 12 месяцев. На период действия кредитного договора компании должны обеспечить
сохранение занятости на уровне не менее 85% среднесписочной численности работников.
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Постановление
Правительства России
от 23.04.2022 N 746
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204260007?
index=0&rangeSize=1

Участвующим в программе банкам будут компенсированы недополученные доходы
На 2 года увеличен срок реализации комплексных проектов российскими IT-компаниями, которые получают
государственные субсидии на создание цифровых платформ для производства высокотехнологичной
промышленной продукции. Таким образом, компании - разработчики ПО смогут избежать штрафных
санкций за срыв поставок по действующим соглашениям

Турбизнес
Распоряжение
Правительства России
от 21.04.2022 N 958-р
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204220030

На возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой
туристской инфраструктуры выделят 4 млрд рублей. Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в
Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской
областях

Перевозчики. Авиакомпании и аэропорты
Распоряжение
Правительства России
от 21.04.2022 N 961-р

Правительство запускает программу компенсации расходов перевозчиков. Она начнёт действовать уже в
апреле и продлится до октября включительно. Размер субсидии каждой конкретной авиакомпании будет
определяться исходя из объёма пассажирских перевозок. Средства будут перечисляться ежемесячно. На эти
http://static.government.ru/media/ цели будет выделено 100 млрд рублей
files/lSKnFfFBJWluIDTl5z1OM9F131
OJkUlF.pdf

поручение Президента
от 22.04.2022
http://www.kremlin.ru/acts/assign
ments/orders/68279
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Связь и ЖКХ
Федеральный закон
от 01.05.2022 N 127-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010007

Постановление
Правительства России
от 30.04.2022 N 796
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010025

Постановление
Правительства России
от 29.04.2022 N 785

Правительство наделено полномочиями по установлению временных особенностей правового
регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения (водоотведения)
в 2022 - 2023 годах в целях обеспечения устойчивого функционирования соответствующих отраслей
В 2022 году средства, начисленные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной
системы водоотведения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
водоотведения, и оставшиеся в ее распоряжении после уплаты налога на прибыль организации, могут быть
использованы такой организацией на ремонт, реконструкцию или строительство объектов централизованных
систем водоотведения, а также в качестве средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на реализацию производственной и (или) инвестиционной программ, без учета
ограничений, установленных пунктом 26 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения
На 2022 год установлены особенности корректировки инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202205010024?
index=0&rangeSize=1

Распоряжение
Правительства России
от 28.04.2022 N 1047-р

На льготные кредиты системообразующим организациям ЖКХ будет выделено более 2,8 млрд рублей. Такие
организации смогут получить займы по ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно
предприятие может взять до 5 млрд рублей, группа компаний - до 10 млрд рублей

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204290047

Субъекты МСП и ИП
Информация Банка России
от 29.04.2022

Банк России внес изменения в программу оборотного кредитования МСП. Кредит по этой программе смогут
получить:
- самозанятые на предпринимательские цели;
- лизинговые или факторинговые компании на цели предоставления имущества в лизинг или
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https://cbr.ru/press/pr/?file=29042
022_195850DKP29042022_190054.
htm

Поручение Президента
от 26.04.2022
http://kremlin.ru/acts/assignments
/orders/68298

финансирования субъектов МСП;
- субъекты МСП, указанные в ч. 4 ст. 14 Федерального закона 209-ФЗ, осуществляющие деятельность в
сфере общественного питания;
- микропредприятия, работающие в сфере розничной торговли и получившие кредит на пополнение
оборотных средств по кредитным договорам, заключенным в 2022 году
Правительству совместно с организацией "Деловая Россия" поручено рассмотреть вопросы:
- об оказании поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том
числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях приобретения
франшизы и развития такого бизнеса или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или
прекративших деятельность на территории РФ;
- о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков с учетом уровня налоговой нагрузки
в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций и др.

