
Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций 

Выдача льготных кредитов 

 

Банк России предлагает программы льготного кредитования со ставками 

не выше 15% для малого бизнеса и 13,5% для средних предприятий: 

• Льготный кредит на увеличение оборотных средств, чтобы закупить 

материалы или товары, оплатить необходимые услуги и т.п. Кредит выдается 

на срок до 1 года, условия действуют до 30.12.2022. Сумма, которой вы можете 

воспользоваться, не должна превышать 300 тыс. руб. для микро- и малых 

предприятий, и 1 млн. руб. для средних компаний. 

• Инвестиционные льготные кредиты на расширение производства, открытие 

нового бизнеса и т.п. — на срок до трех 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. 

До конца марта 2022 года также работает совместная программа 

«Корпорации МСП» и Банка России по льготному кредитованию и 

рефинансированию малого и среднего бизнеса по ставке до 8,5%. Право 

получить такой кредит есть только у компаний и ИП из перечня пострадавших 

сфер деятельности, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 

07.09.2021 № 1513. Условия получения льготного кредита под 8,5% — 

организация или ИП должны числиться в реестре МСП и не быть связанными 

с крупным бизнесом. 

Введение кредитных каникул 

 

Правительство РФ в своем Постановлении от 10.03.2022 № 337 перечислило 

сферы деятельности, которым можно на полгода отсрочить выплату 

полученных кредитов и процентов по ним. Каникулы распространяются на 

кредиты, полученные до 1 марта 2022 года. Обратиться в кредитные 

организации для получения отсрочки можно до 30 сентября 2022 года 

включительно. 

Кредитными каникулами на полгода могут воспользоваться: 

сельское хозяйство; обрабатывающие производства; оптовая и розничная 

торговля; ремонт транспорта, компьютеров, предметов быта; гостиницы; 

общепит; издательства, телевидение; разработка программного обеспечения; 

операции с недвижимостью; компании по трудоустройству; организация 
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конференций и выставок; образование; здравоохранение и социальные услуги; 

парикмахерские и салоны красоты; деятельность в области культуры, спорта, 

досуга и развлечений. 

Отсутствие комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) и повышение лимита 

 

Еще мера финансовой поддержки — организации и ИП, которые принимают 

оплату через СБП, не будут платить комиссию за расчеты в первом полугодии 

2022 года. А с 1 мая 2022 года Банк России планирует повысить лимит одной 

операции через СБП с 600 тыс. до 1 млн. руб. 

Лимиты на комиссии за эквайринг 

Центробанк ограничивает комиссии за эквайринг с 18 апреля по 31 августа 

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

• продают продукты, товары повседневного спроса, лекарства, медицинские 

изделия, топливо; 

• оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, 

туризма, пассажирских перевозок. 

 

Мораторий на плановые проверки малых, средних компаний и ИП 

 

Постановление Правительства от 10.03.2022 № 366 установило запрет на 

плановые проверки бизнеса, за исключением опасных производственных 

объектов II класса опасности, а также инспекций из санэпидемиологических, 

пожарных и ветеринарных служб. 

Контрольные органы, кроме плановых проверок субъектов МСП, могут 

проводить и внеплановые, но только с согласия прокуратуры и в случаях, 

когда есть факты или риск: 

• причинения вреда жизни и здоровью людей; 

• нарушения безопасности страны; 

• возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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Если перечисленные ситуации уже произошли, и по ним было выдано 

предписание, проверку исполнения документа также нужно согласовывать с 

прокуратурой. 

Важно! Внеплановые проверки соблюдения кассового законодательства и 

полноты учета выручки проводятся на основании решения руководителя 

налоговой, согласованного с прокуратурой. Но это не относится к выездным 

обследованиям. Если во время выездного обследования найдутся нарушения, 

инспектор вправе провести контрольную закупку, для этого не нужно решение 

руководителя налоговой (п.3 Постановления № 366). 

 

Поясним на примере. В налоговую поступила жалоба, что в вашем магазине 

не пробивают покупку через кассу. Налоговая может провести выездное 

обследование и контрольную закупку без решения руководителя. 

Срок исполнения предписаний, выданных до 10.03.2022, автоматически 

продлевается на 90 календарных дней без заявления контролируемой 

организации или ИП. Можно продлить и дальше, но уже по ходатайству в 

соответствующий госорган. 

Субсидии из Фонда социального страхования (ФСС) для стимулирования 

занятости 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 (с 

изменениями, внесенными Постановлением от 18.03.2022 № 398), юрлица, 

некоммерческие организации и ИП могут получить субсидии из ФСС при 

найме на работу определенных категорий граждан. Размер субсидии — МРОТ 

+ взносы + районный коэффициент, если он есть. Субсидия в таком размере 

выплачивается трижды на каждого сотрудника: через месяц работы, через три 

и через шесть. 

Категории граждан, при приеме на работу которых, вы можете получить 

субсидии: 

• молодежь до 30 лет; 

• лица с ограниченными возможностями и инвалиды; 

• граждане после срочной службы в армии, которые не трудоустроились в 

течение 4 месяцев; 



• лица без среднего или высшего образования, которые на момент устройства 

нигде не учатся; 

• выпускники учебных заведений, которые не трудоустроились в течение 4 

месяцев; 

• бывшие заключенные; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

• родители с несовершеннолетними детьми. 

При этом все перечисленные сотрудники должны соответствовать таким 

критериям: 

• быть старше 16 лет — возраст, с которого можно заключать трудовой договор; 

• числиться на учете в службе занятости, — работодатель обязан найти 

сотрудников на портале «Работа в России», для этого он подает в сервис 

заявление с вакансиями; 

• на момент трудоустройства не иметь других трудовых договоров, не быть ИП, 

самозанятым, главой крестьянского хозяйства, единоличным директором в 

организации. 

Перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности 

 

Принят новый закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс 

РФ — Правительству РФ и региональным властям дано право сдвигать сроки 

уплаты налогов и сдачи отчетности для компаний и ИП. Такое разрешение 

действует до конца 2022 года. 

На момент выхода статьи нормативных документов с конкретными сроками 

еще нет. 

ФНС не будет штрафовать за невыдачу бумажного чека 

 

Пока поставщики кассовой ленты налаживают логистику, налоговая не будет 

штрафовать за не выданные чеки, если расчет прошел по кассе, а чековой 

ленты в ней не было по объективным причинам. Такое послабление не значит, 

что чек не надо пробивать, информация о сумме расчетов должна попасть в 

фискальный накопитель и уйти оператору фискальных данных. 

Возможность пробивать чек без его печати, увы, есть не во всех кассах. 

Поэтому, если вы столкнулись с такой необходимость, уточните у 

разработчика своего оборудования о такой возможности. МТС Касса 
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предоставила своим пользователям необходимый сервис, чтобы в период 

дефицита кассовой ленты они работали без нарушений закона. 

Другие меры поддержки МСП 

Уменьшение административной нагрузки 

В Госдуме в третьем чтении принят законопроект с изменениями в КоАП, 

который предлагает: 

• Заменить штрафы на предупреждения при первом нарушении, если не 

пострадали люди и окружающая среда. 

• При определении размера штрафа учитывать величину бизнеса, и в целом для 

микро- и малых предприятий установить такие же штрафы как для ИП. 

• Если виноват работник, не штрафовать одновременно и компанию. 

• Не суммировать штрафы за нарушения, выявленные во время одной проверки. 

Помощь государства в рамках 209-ФЗ 

Законом ранее были предусмотрены меры поддержки, которые продолжают 

действовать и в 2022 году: 

• Финансовая помощь — возможность получения субсидий, льготных кредитов 

и грантов. 

• Имущественные — предоставление государственного имущества и земли 

безвозмездно или на льготных условиях. 

• Гарантийные — поручительство и/или независимые гарантии, чтобы малый и 

средний бизнес могли получить кредиты, оборудование в лизинг и другие 

финансовые ресурсы. 

• Информационные, консультационные, помощь в переподготовке кадров. 

Кроме перечисленных направлений, могут разрабатываться дополнительные 

государственные и региональные программы. 

Актуальная информация о финансовых инструментах, фондах поддержки и 

других мерах развития предпринимательства находится на сайте Корпорации 

МСП. 

Расскажем о некоторых из них. 

Субсидии на открытие своего бизнеса от Центра занятости 

На такую помощь могут рассчитывать безработные, которые хотят открыть 

свое дело. Получить субсидии можно только при наличии бизнес-плана, 

деньги выдаются на первоначальные затраты, например, на пошлины, 

нотариуса, получение консультаций и т.п. Размер субсидии зависит от 

региона. Ее размер лучше уточнять в службе занятости своего города.  
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«Зонтичный» механизм поручительства 

Такой механизм позволяет получить кредиты организация или ИП, которые не 

могут предоставить банку залог. Гарантом возврата кредита становится 

Корпорация МСП. Кредиты можно получить на пополнение оборотных 

средств, инвестиции, развитие бизнеса или рефинансирование старого 

кредита. 

Чтобы воспользоваться поручительством Корпорации МСП организация или 

предприниматель должны находится в реестре МСП, а также: 

• Раньше не нарушал условия предоставления поддержки МСП или с 

последнего нарушения прошло более трех лет. 

• Не занимается добычей или продажей полезных ископаемых. 

• Не находится под процедурой банкротства. 

• В группе с субъектом МСП нет компаний с выручкой от 2 млрд. рублей. 

• У предпринимателя или организации нет просроченных платежей перед 

банком-партнером. 

Банки, которые выдают кредиты под «зонтичное» поручительство: Сбер, 

Альфабанк, ВТБ, Открытие, ПСБ, МСП Банк, РНКБ, Совкомбанк и Ак Барс 

банк. 

Каждый день Правительство РФ принимает нормативные акты для поддержки 

бизнеса в условиях санкций. Новости о принятых мерах читайте на 

сайте http://government.ru/sanctions_measures/. 

Новые меры поддержки сферы информационных технологий 

Механизмы поддержки IT-компаний перечислены в Указе Президента от 

02.03.2022 № 83. Организации, аккредитованные Министерством связи, могут 

рассчитывать на такие условия: льготные кредиты по ставке не выше 3%; 

получение денег из бюджета на повышение зарплаты и улучшение жилищных 

условий работников; налог на прибыль 0% до 31.12.2024; налоговые льготы на 

доходы от рекламы или оказания услуг с использованием приложений и 

онлайн-сервисов, а также на доходы, полученные от продажи, тестирования, 

установки, сопровождения российских IT-решений; получение вида на 

жительство и трудоустройство иностранцев по упрощенной процедуре; 

освобождение от любых проверок на 3 года; отсрочка от армии для 

работников. 

Остальные участники IT-рынка могут получить: 

• гранты на поддержку перспективных российских разработок; 

http://government.ru/sanctions_measures/


• упрощение процесса закупки отечественных информационных технологий. 

Порядок получения и использования льгот будет определен после того, как в 

законодательство внесут необходимые изменения. 

Кроме мероприятий по поддержке МСП из новых пакетов 2022 года, 

продолжают действовать и старые. 

Нулевой НДС для туристического бизнеса 

Правительство РФ согласилось на введение ставки НДС 0% для компаний, 

которые создают российские туристические объекты. Такой налог будет 

действовать в течение 5 лет до 30.06.2027. 
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