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Центры поддержки предпринимательства: «Мой бизнес» и цифровая 

платформа МСП 

Программы поддержки на открытие и развитие бизнеса 

По умолчанию государственная кредитная поддержка на льготных условиях 

всегда считалась наиболее значимой для развития бизнеса. В 2022 году 

запущено несколько значимых программ в этой сфере. 

Антикризисная госпрограмма льготного кредитования 

Банк России вместе с правительством разработал две программы льготного 

кредитования МСП — инвестиционную и оборотную. По этим программам 

микро- и малый бизнес сможет получить кредит или рефинансировать уже 

имеющийся по ставке не выше 15% годовых. Средний бизнес — по ставке не 

выше 13,5%.  

• Льготный кредит на увеличение оборотных средств, чтобы закупить 

материалы или товары, оплатить необходимые услуги, выдаётся на срок до 

года, условия действуют до 30.12.2022. Сумма, которой может 

воспользоваться предприниматель, не должна превышать 300 тысяч рублей 

для микро- и малого бизнеса, и миллиона рублей для средних компаний. 
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• Инвестиционные льготные кредиты на расширение производства, открытие 

нового бизнеса выдаются на срок до трёх лет. Обратиться за кредитом 

можно до конца 2022 года. На инвестиционные цели занять деньги у банка 

могут любые субъекты МСП. Размер кредита ограничен одним миллионом 

рублей. 

Общий объём кредитования по обеим программам составит порядка 675 

миллиардов рублей. Ограничений по целям почти нет, единственное 

исключение — многоквартирное жилищное строительство. 

В реализации антикризисных мер принимает участие широкий круг банков: 

• АО «Альфа-Банк», 

• Банк ВТБ (ПАО), 

• АО «Владбизнесбанк», 

• АКБ «Держава» ПАО, 

• АО «Кредит Европа Банк (Россия)», 

• Банк «Левобережный» (ПАО), 

• ПАО АКБ «Металлинвестбанк,» 

• АО АКБ «Международный финансовый клуб», 

• АО Банк «Национальный стандарт», 

• АО Банк «Объединённый капитал», 

• ПАО «Промсвязьбанк», 

• АО «Россельхозбанк», 

• ПАО Сбербанк, 

• ПАО «Совкомбанк», 

• ПАО Банк «ФК Открытие», 

• АО АКБ «ЦентроКредит» и другие. 

Однако Банк России рекомендует уточнять информацию о возможности 

получения соответствующего кредита непосредственно в выбранном банке. В 

нашей статье «Как получить льготный кредит для поддержки бизнеса» можно 

найти полезную информацию о займах для предпринимателей в 2022 году. 

Кредитные каникулы для МСП 

Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться 

кредитными каникулами — взять отсрочку по возврату кредита или 

уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Программа 

распространяется на предпринимателей, работающих в одной из отраслей, 

которые входят в список постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 

337: 
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• сельское хозяйство; 

• наука и образование;  

• здравоохранение; 

• культура и спорт; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание; 

• информационные технологии, в том числе производство компьютеров и 

разработка программного обеспечения; 

• оптовая и розничная торговля;  

• сфера услуг.  

Также в перечне обрабатывающие производства, включая производство 

лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, 

электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Всего 

более 70 кодов ОКВЭД. 

Но есть важное условие: на кредитные каникулы смогут претендовать 

заёмщики, которые заключили договор займа до 1 марта 2022 года. Для 

получения льготы необходимо обратиться в банк с заявлением о получении 

отсрочки или уменьшения размера платежей. Срок действия — до 30 сентября 

2022 года включительно. Максимальный срок кредитных каникул — шесть 

месяцев. 

 

Закон № 92-ФЗ: приняты меры поддержки транспортной отрасли в 2022 году 

Эвотор Power — устройство, которое соединяет возможности фискального 

регистратора, онлайн-кассы и POS-системы 

Отсрочка по льготным кредитам в рамках программы ФОТ 3.0 

Субъекты МСП, получившие в 2021 году льготные кредиты на восстановление 

предпринимательской деятельности по программе ФОТ 3.0, смогут 

воспользоваться отсрочкой по выплате займа. На период отсрочки 

откладывается оплата процентов и основного долга по кредиту. Такая 

отсрочка предоставляется на шесть месяцев. 

На каких условиях ИП и юрлица должны были оформить льготный кредит по 

ФОТ 3.0, чтобы получить отсрочку: 

• цели кредитования: на восстановление предпринимательской деятельности, 

включая выплату заработной платы работникам заёмщика, платежей по 

процентам и по основному долгу по кредитным договорам — за 
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исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в 

уставном капитале, осуществления благотворительности; 

• условия кредитного договора: заключён с 9 марта по 1 июля 2021 года и/или 

с 1 ноября по 30 декабря 2021 года на срок не более 18 месяцев; 

• заёмщик вправе одновременно иметь не более одного кредитного договора 

в рамках программы; 

• максимальная сумма займа: для договора, заключённого в период с 9 марта 

по 1 июля 2021 года — не более 500 миллионов рублей, с 1 ноября по 30 

декабря 2021 года — не выше 300 миллионов рублей; 

• процентные ставки: от 6 до 8% годовых.  

Полные условия предоставления льготного кредитования, по которым 

применяется отсрочка по платежам, указаны в постановлении Правительства 

РФ от 27.02.2021 № 279. 

Программа льготного кредитования для импортёров 

Речь идёт о новой программе льготного кредитования для импортёров в 

размере не более 30% ключевой ставки. Срок льготного кредитования для 

закупки сырья и комплектующих будет действовать один год, для 

оборудования и средств производства — три года. 

Получить льготный кредит могут юридические лица либо ИП при соблюдении 

следующих условий: 

• главное: импортируют приоритетную продукцию; 

• являются налоговыми резидентами РФ; 

• не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, не запущена 

процедура банкротства; 

• не имеют просроченных на срок более 90 календарных дней платежей по 

кредитным договорам, договорам поручительства — положительная 

кредитная история; 

• не имеют неисполненных налоговых обязанностей и субсидий; 

• нет ранее заключённого соглашения на льготное кредитование в рамках 

указанного постановления по одному и тому же импортному контракту; 

• суммарный размер кредитования не превышает десяти миллиардов рублей. 

Основное условие: обратиться за льготным кредитом могут только импортёры 

приоритетной продукции. К ней относятся живой крупный рогатый скот, 

домашняя птица, картофель, пшеница, некоторые лекарства, шины, глина, 

минеральные вещества, бумага и другое. Полный перечень продукции 
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размещён в приложении № 1 постановления Правительства РФ от 18.05.2022 

№ 895. 

Льготные кредиты IT-компаниям 

Аккредитованные IT-организации могут получить льготный кредит со ставкой 

не более 3% годовых. Условия: 

• организация осуществляет деятельность в области информационных 

технологий, аккредитована Минцифры в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18.06.2021 № 929; 

• сохранение занятости на период действия кредитного договора не менее 

85% среднесписочной численности работников по состоянию на 1 марта 

2022 года; 

• индексация заработной платы сотрудников не реже одного раза в год; 

• в кредитном договоре должно быть предусмотрено условие о запрете на 

объявление и выплату дивидендов на срок действия договора. 

Для получения льготного кредита такими компаниями необходимо отправить 

в банк пакет документов, в том числе справку об имеющихся депозитах.  

Для получения льготного кредита у заёмщика должны отсутствовать 

денежные средства, размещённых на иных депозитах по ставке, 

превышающей льготную ставку. 

Кроме того, на федеральном уровне приняты меры льготного кредитования 

для застройщиков, инновационных МСП, промышленных предприятий, 

аграриев. Предусмотрены кредиты с господдержкой для молодых 

предпринимателей.  

Почти для каждой отрасли и категории ИП правительство подготовило 

финансовую программу, которая может удержать бизнес на плаву в сложных 

условиях. Чтобы найти все меры поддержки для своей отрасли, можно 

воспользоваться специальным калькулятором. 

Налоговые льготы для МСП в условиях санкций 

В 2022 году ИП и юрлица могут рассчитывать на дополнительные льготы по 

налогам и сборам. Согласно Федеральному закону от 26.03.2022 № 67-ФЗ, 

действуют следующие послабления. 

• Пониженные пени.  

До конца 2023 года пени по налогам будут начислять по 1/300 ставки 

Центрального Банка за весь период просрочки. Применять, как раньше, с 31-

го дня просрочки 1/150 ключевой ставки не нужно.  

• Налог на прибыль.  
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До конца 2022 года контрагент сможет платить авансы исходя из фактической 

прибыли. А положительные курсовые разницы в 2022–2024 годах будут 

учитывать в доходах не ежемесячно, а только на дату прекращения 

обязательств. 

• Ускоренное возмещение НДС.  

До конца 2023 года контрагент может возместить НДС в заявительном порядке 

без банковской гарантии или поручительства. Возместить НДС можно в 

размере, который не превышает сумму налогов и взносов за предыдущий год. 

Льгота только для тех компаний, которые не запустили процедуру 

ликвидации, банкротства или реорганизации.  

• Обнуление НДС для туристической индустрии.  

Гостиницы, турбазы, гостевые дома смогут пять лет не платить НДС с услуг 

по предоставлению жилья в аренду.  

• Мораторий на проверки.  

Правительство отменило большинство плановых проверок до конца 2022 года. 

Однако эта отмена не затрагивает выездные и камеральные налоговые 

проверки. Они будут проводиться в обычном режиме. Исключение — IT-

отрасль, которая не будет проверяться до 3 марта 2025 года. 

• Поддержка бизнеса с иностранным капиталом.  

Такой бизнес получил право не платить НДФЛ с дохода, полученного в 2020 

году в виде имущества от инофирмы. Но фирма должна владеть этим 

имуществом до 1 марта 2022 года. Также налог на прибыль рассчитывается без 

займов, договоры по которым закончились в 2022 году. 

 

Как предпринимателям вернуть НДС за 11 дней 

• До 1 января 2025 года продлена нулевая ставка для впервые 

зарегистрированных ИП.  

Условия: применяются налоговые системы УСН и ПСН, деятельность ведётся 

в производственной, социальной и научной сфере.  

Перенос сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 2022 году 

Для облегчения налоговой нагрузки МСП перенесены сроки уплаты налогов, 

страховых сборов и сдачи отчётности в 2022 году. Дополнительные права по 

предоставлению отсрочек по срокам уплаты получили и региональные власти. 

Уже подписан ряд постановлений об изменении сроков уплаты следующих 

платежей. 

Налог на прибыль 
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Аванс по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года можно заплатить на 

месяц позже, не позднее 28.04.2022, вместо стандартного срока 28.03.2022. 

Упрощённая система налогообложения — УСН 

Налог по итогам 2021 года:  

• для юрлиц — перенос с 31.03.2022 до 31.10.2022;  

• для ИП — перенос с 04.05.2022 до 30.11.2022.  

Аванс по УСН за первый квартал 2022 года:  

• перенос с 25.04.2022 на 30.11.2022. 

Отсрочка предоставляется только компаниям и ИП, которые занимаются 

видами деятельности, перечисленными в постановлении Правительства от 

30.03.2022 № 512.   

Страховые взносы 

Правительство продлило на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов за 

апрель-сентябрь 2022 года. Воспользоваться этой отсрочкой можно, если 

страхователь не относится к унитарным предприятиям, учреждениям, 

госкорпорациям и другим организациям, указанным в приложении № 3 

к постановлению Правительства РФ от 29.04.2022 № 776.  

Утилизационный сбор  

Сроки уплаты утилизационного сбора за четвёртый квартал 2021 года и 

первый, второй и третий кварталы 2022 года перенесли для крупнейших 

производителей транспортных средств, которые попали под санкции. 

Отсрочки от 45 до 90 календарных дней с учётом условий ПП РФ № 287 от 

04.03.2022.  

Субсидии для МСП 

В 2022 году действует сразу несколько госпрограмм по выделению 

дополнительных субсидий МСП. Три из них направлены на сохранение 

рабочих мест. 

 

Кому дали отсрочку по УСН в 2022 году 

• Работодателям будут выдавать новые субсидии на зарплату для работников 

—  один МРОТ в месяц на каждого сотрудника, которого временно 

перевели на неполный рабочий день. 

• Субсидия работодателям на переобучение или повышение квалификации 

персонала в размере до 60 000 рублей на одного работника. Субсидию 

получат только те работодатели, которым необходимо изменить 

технологические процессы, в том числе из-за смены сырья. 
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• Работодатели могут получить субсидию за трудоустройство молодежи до 

30 лет. Деньги выделят, если новый сотрудник относится к категориям, 

перечисленным в постановлении Правительства от 18.03.2022 № 398. К 

примеру, это выпускники колледжей и вузов без опыта работы, инвалиды, 

молодые родители. Размер субсидии — три МРОТ на каждого нового 

работника. Чтобы её получить, необходимо обратиться в центр занятости 

для подбора специалистов (постановление Правительства РФ от 18.03.2022 

№ 398).  

Субсидии от центра занятости на открытие бизнеса 

В рамках антикризисной поддержки Центр занятости одноразово выделяет 

деньги безработному на открытие собственного дела. Размер субсидии зависит 

от региона. В среднем это 58 000 рублей.  

Чтобы получить субсидию, соискатель должен:  

• иметь гражданство РФ,  

• быть совершеннолетним,  

• иметь официальный статус безработного не менее десяти дней,  

• получить отказ от всех работодателей, к которым его направил работник 

Центра занятости для трудоустройства.  

Субсидию можно израсходовать только на открытие и реализацию бизнеса, а 

именно: аренду помещения, покупку необходимого оборудования, 

материалов, сырья, приобретение ПО, оформление документации, включая 

лицензии. 

 

Как получить субсидии за наём молодых сотрудников 

Эвотор Power — POS-система в одном устройстве без компьютера. 

Достаточно подключить дополнительный экран, пинпад и сканер 

Гранты для МСП 

На грантовую господдержку могут рассчитывать как уже действующие 

предприниматели, так и начинающие. Так, в статье «Гранты для молодых 

предпринимателей до 25 лет» подробно описан алгоритм и условия получения 

финансовой помощи.  

Гранты предоставляют безвозмездно или в качестве софинансирования. 

Размер зависит от региона. Поэтому нужно изучить информацию для 

конкретного региона на портале господдержки малого предпринимательства. 

Это может быть местный сайт Минэкономразвития или платформа 

«Мойбизнес.рф», раздел «Центры инфраструктуры МСП в вашем регионе».  
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Федеральные субсидии МСП 

Поддержка включает в себя несколько программ, условия и цели которых 

зависят от курирующих госорганов и организаций. 

• Минэкономразвития предоставляет субсидии для поддержки МСП, занятых 

в сфере народно-художественных промыслов, продвижения сельского 

туризма, производства и реализации инновационной продукции. 

• Корпорации МСП оказывают юридическую, информационную помощь. В 

частности, на сайте можно узнать, на какие льготы, субсидии и гранты 

может претендовать компания. 

• АО «МСП Банк» поддерживает малый и средний бизнес с помощью банков-

партнёров, предоставляя кредиты на льготных условиях. 

• Минсельхоз выделяет компаниям и ИП, которые производят и реализуют 

собственную продукцию, инвестиционный или краткосрочный кредит по 

ставке не более 5%. Также на субсидии могут рассчитывать производители 

сельхозтехники. 

• Фонд содействия инновациям реализует программы «Умник» — с размером 

субсидий до 500 тысяч рублей, «Интернационализация» — до 15 миллионов 

рублей, «Развитие» — до 20 миллионов рублей и другие проекты. 

Есть и другие субсидии МСП. Например, компенсация расходов на участие в 

отраслевых выставках — возмещается 50% — или на лизинг оборудования — 

до 70% первоначального взноса по договору лизинга.  

Алгоритм: как получить субсидии для малого бизнеса 

Шаг 1. Определить, может ли предприятие претендовать на 

государственное финансирование. 

На поддержку могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса. Но 

есть определённые условия для получения субсидии. Например, основные 

требования к среднему бизнесу: численность не более 250 человек и годовая 

выручка до миллиарда рублей.  

Комиссия по субсидированию отдаёт предпочтение тем компаниям, которые 

развивают экономику региона: создают новые рабочие места, исправно платят 

налоги, инвестируют в модернизацию производства, занимаются экспортной 

деятельностью и желательно сами производят экспортируемый продукт. 

Шаг 2. Найти центр выдачи субсидий. 

Для этих целей созданы специальные порталы. Например, общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». На 

сайте необходимо задать параметры своего региона и сферу деятельности. ИП 

http://www.opora.ru/


или юрлицо получает информацию о статусе конкурсов, целях, на которые 

может быть получена субсидия, контактах и о том, для кого предназначается 

тот или иной вид финансирования. 

Информацию можно также получить на сайтах региональных министерств: 

Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Минсельхоза и других. 

Шаг 3. Выбрать программу финансирования. 

Выбирая субсидию, стоит внимательно изучить условия, сроки действия 

программы. Ориентироваться на те, которые соответствуют потребностям 

бизнеса в данный момент, дают максимальный экономический эффект. Всего 

антикризисные меры в 2022 году включают 46 федеральных и региональных 

программ для МСП.  

Шаг 4. Подготовить заявку на получение субсидии и пакет документов со 

сведениями о компании. 

Для участия в конкурсе потребуется собрать стандартный пакет документов. 

Он практически совпадает с тем, который компании представляют в банки, 

обращаясь за кредитом. Перечень можно узнать на государственных порталах, 

упомянутых выше.  

Шаг 5. Подготовиться к проверкам со стороны центра выдачи субсидий. 

Деньги, которые компания потенциально может получить в рамках программы 

субсидирования МСП, — государственные. Поэтому проверки будут 

тщательными. Комиссия должна убедиться в достоверности предоставленных 

предприятием сведений и целевом расходе средств. 

Другие меры поддержки МСП в 2022 году  

Выделим наиболее значимые меры господдержки бизнеса, введённые из-за 

санкций в 2022 году. 

• Неналоговые проверки.  

Для всех компаний и ИП отменили плановые и внеплановые проверки до 2023 

года: постановление Правительства от 10.03.2022 № 336. Речь о неналоговых 

проверках, например трудовых и пожарных. Но есть исключения. Например, 

для объектов высокого риска внеплановые проверки могут проводиться при 

угрозе жизни и здоровью граждан, обороне и безопасности страны, 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

• Контролируемые сделки.  

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ повысил порог доходов для 

признания сделок контролируемыми с 60 до 120 миллионов рублей.  

• Мораторий на банкротство.  
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До 1 октября 2022 года кредиторы контрагента не смогут подать заявление в 

суд о его банкротстве. Исключение сделали лишь для должников-

застройщиков. Но и сам контрагент также не сможет возбудить дело о 

банкротстве своих должников. Кроме того, ФНС не будет банкротить 

компании из-за налоговых долгов. А компания не обязана начинать процесс 

ликвидации, если по итогам 2022 года чистые активы будут меньше уставного 

капитала.  

• Блокировка счетов. 

ФНС до 1 июня 2022 года не будет блокировать счета компаний и ИП из-за 

долгов по налогам.  

• Лицензии и разрешения.  

Для компаний и ИП продлят на 12 месяцев действие лицензий и других 

разрешений, сроки которых истекли или истекут в этом году. Перечень 

лицензий и разрешений смотрите в приложении № 1 к постановлению 

Правительства РФ от 12.03.2022 № 353. 

• Возмещение комиссий при использовании системы быстрых платежей 

(СБП).  

Контрагенту полностью возместят банковские комиссии за все покупки, 

которые покупатели сделают с января по июнь 2022 года через СБП. Кроме 

того, планируется повысить максимальный размер одной операции с 600 

тысяч до 1 миллиона рублей.  

• Ограничение размера комиссии.  

Центробанк ограничивает комиссии за эквайринг с 18 апреля по 31 августа 

2022 года. Комиссию в 1% будут платить компании, которые продают 

продукты, лекарства, медицинские изделия, топливо. А также те предприятия, 

которые оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, 

культуры, туризма, пассажирских перевозок.  

• Продление аренды.  

Если контрагент арендует муниципальные или государственные участки, он 

сможет продлить аренду на три года без торгов. Льгота действует до 1 марта 

2023 года. Основание – Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ.  

• Биржа импортозамещения.  

Юрлица и ИП могут подобрать российские детали, запчасти и комплектующие 

на замену зарубежным. Для этого открыли сервис «Биржа 

импортозамещения».  

• Другие меры помощи бизнесу. 
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Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ и ранее предусматривал 

меры поддержки. Все программы продолжают действовать в 2022 году. В 

частности, это возможность получения субсидий, льготных кредитов, грантов, 

земельных участков, оборудования безвозмездно или в долгосрочную аренду. 

Государственные программы предусматривают финансовую, 

информационную, консультационную, кадровую поддержку. Антикризисные 

меры постоянно дополняются. Актуальную информацию о программах, 

фондах развития российских предпринимателей размещает на своём портале 

«Цифровая платформа МСП — экспериментальная система поддержки 

бизнеса в условиях санкций». 

 

Центры поддержки предпринимательства: «Мой бизнес» и цифровая 

платформа МСП  

 

Какие лицензии и разрешения автоматом продлят малому бизнесу в 2022 году 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (мойбизнес.рф) 

направлен на всестороннее улучшение бизнес-климата в России. В его 

структуру входят четыре федеральных проекта: 

• создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами; 

• создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса; 

• ускоренное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• создание цифровой платформы МСП с механизмом адресного подбора и 

возможностью дистанционного получения мер поддержки субъектами 

МСП и самозанятыми гражданами. 

Все проекты объединяет единая цель — создание благоприятных, 

максимально прозрачных и доступных условий для успешного развития 

собственного дела. 

Запуск экспериментальной цифровой платформы МСП состоялся 1 февраля 

2022 года. Предприниматели могут удалённо получать всю необходимую 

информацию для открытия, ведения и поддержки бизнеса. 

После регистрации в личном кабинете цифровая платформа автоматически 

рассчитывает рейтинг бизнеса на основе данных от ФНС, Центробанка, 

федеральных ведомств и других. Это поможет предпринимателю за несколько 
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минут определить подходящие антикризисные программы с высокой 

вероятностью одобрения заявки. 

Также на сайте можно подать заявку на кредит до 10 миллионов рублей и 

пройти курс обучения для предпринимателей. Из курса бизнесмен узнает, на 

какие меры поддержки может претендовать компания и какие из них наиболее 

эффективные. 

На одном ресурсе собраны все инструменты для облегчения жизни 

предпринимателям: антикризисная поддержка, онлайн-сервисы для 

организации удалённой работы, телефоны горячих линий для консультации 

МСП, адреса региональных центров «Мой бизнес», предоставление услуг в 

электронном виде. ИП и юрлицам остаётся только пользоваться удобным 

сервисом цифрового портала. 

 


