
Перечень антикризисных мер в 2022 г. 

 

Общие меры поддержки организаций и ИП 
Утверждено Положение о Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости российской экономики в условиях санкций. Документ начинает 

действовать 10 марта 2022 Комиссия - координационный орган, 

образованный для обеспечения согласованных действий федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций в целях выработки и реализации мер по 

повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций. 

Продолжается программа льготного кредитования. На ее финансирование в 

2022 г. дополнительно направлено более 6,2 млрд руб. 

Изменение сроков уплаты налогов, других обязательных платежей, 

сдачи налоговой (бухгалтерской) отчетности, взыскания налогов 
Правительство РФ вправе принять на 2022 г. акты, которые, в 

частности: 

- продлевают сроки уплаты налогов, страховых взносов; 

- продлевают сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности; 

- вводят дополнительные основания для предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов; 

- продлевают сроки взыскания налогов, страховых взносов; 

- устанавливают основания неприменения ответственности за 

непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы 

отчетности, документов. 

Региональные власти также могут продлевать сроки уплаты некоторых 

налогов. 

Изменен срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших 

производителей, средняя численность работников которых составляла за 

2021 год не менее 5000 человек, а также их дочерних и зависимых обществ. 

Указанные лица уплачивают утилизационный сбор за I - III кварталы 2022 г. 

до 20 декабря 2022 г. На тот же срок перенесена уплата утилизационного 

сбора за IV квартал 2021 г. и за I - III кварталы 2022 г. для крупнейших 

производителей, их дочерних и зависимых обществ, в отношении которых 

введены меры ограничительного характера. 

  

Меры поддержки для системообразующих организаций 
Для некоторых системообразующих организаций предусмотрены: 

- субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

- госгарантии по кредитам и облигационным займам на производственную 

деятельность, капвложения либо погашение ранее выданных на те же цели 

кредитов и займов. 

Российские кредитные организации выдают кредиты на пополнение 

оборотных средств по льготной процентной ставке: 



- системообразующим организациям промышленности и торговли; 

- организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли. 

При соблюдении ряда условий недополученные кредитными 

организациями доходы от выдачи таких кредитов возмещаются им путем 

предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках госпрограммы 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 

  

Меры поддержки для получателей субсидий 
Минпромторг может продлить выпадающие на период после 23 

февраля 2022 г. сроки исполнения обязательств по некоторым соглашениям о 

предоставлении субсидий (без увеличения размера последних). Продление 

возможно при определенных условиях. Одно из них состоит в том, что 

субсидия должна быть предоставлена в рамках реализации любой из 

следующих госпрограмм: 

- "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"; 

- "Развитие авиационной промышленности"; 

- "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"; 

- "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений"; 

- "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"; 

- "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". 

На продление могут рассчитывать только организации и ИП, которые в 

наибольшей степени пострадали от введения иностранными государствами 

ограничительных мер. 

Поддержку могут получить организации и ИП, которым выделены субсидии 

в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" по 

соглашениям, заключенным до 31 марта 2022 г. со сроком исполнения 

обязательств после 22 февраля 2022 г. Для этого они должны относиться к 

лицам, наиболее пострадавшим от введения иностранными государствами 

ограничительных мер. 

По их заявлению им могут изменить значения показателей 

результативности в отношении субсидии и (или) продлить сроки достижения 

показателей без штрафных санкций и возврата субсидии. 

  

Меры поддержки для МСП 
При определенных условиях МСП могут получить кредитные 

каникулы - отсрочку платежей по договорам кредита и займа, заключенным 

до 1 марта 2022 г. Обратиться за ней к кредитору можно с 1 марта по 30 

сентября 2022 г. Отсрочка предоставляется не более чем на 6 месяцев. 

Указанная возможность предусмотрена для МСП, занятых в отдельных 

отраслях экономики. Получить отсрочку могут и заемщики, которые уже 

обращались за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 г. в связи с 

распространением COVID-19. 



Правительство РФ поручило выделить российским кредитным организациям 

субсидии из федерального бюджета. Субсидии пойдут на возмещение 

субъектам МСП затрат на оплату банковских комиссий при осуществлении 

перевода денежных средств физлицами в пользу субъектов МСП в оплату 

товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы ЦБ 

РФ. 

Также они получат помощь в привлечении льготных кредитов. Для 

этого направляются дополнительные бюджетные средства. Банк России и 

Правительство РФ разработали антикризисные программы льготного 

кредитования, предоставляющие МСП возможность: 

- получить оборотные кредиты сроком до одного года (рефинансировать 

ранее полученные кредиты) по ставке не выше 15% годовых - для малых 

предприятий, не выше 13,5% годовых - для средних. Срок действия такой 

программы - до 30 декабря 2022 г.; 

- привлечь инвестиционные кредиты на срок до трех лет по ставке не выше 

15% годовых - для малых предприятий, не выше 13,5% годовых - для 

средних. 

Введен мораторий на большинство плановых проверок субъектов 

малого предпринимательства. Запрет на их проведение действует с 8 марта 

по 31 декабря 2022 г. 

На некоторые виды проверок он не распространяется (например, на плановые 

проверки по лицензируемой деятельности). 

На заседании Правительства РФ от 2 марта 2022 г. озвучены планы 

ввести мораторий на проверки не только малых предприятий и ИП, но и 

средних предприятий. 
 


