
Меры поддержки бизнеса 2022 

В разделе представлена информация о мерах поддержки 
для индивидуальных предпринимателей в новой реальности. 
Правительством России запущен официальный интернет-
ресурс ОБЪЯСНЯЕМ.РФ для информирования граждан по волнующим и 
самым актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в 
стране. 

Оперативно узнать о мерах поддержки можно в социальных 
сетях и телеграм-канале Министерства экономического развития, 
промышленности и науки Архангельской области. 

Также для индивидуальных предпринимателей Архангельской области 
работает горячая линия: 8(800) 100 7000 

Почта для направления вопросов: office@msp29.ru 

Федеральный уровень: 

 Правительство введет мораторий на проверки индивидуальных 
предпринимателей (ИП) 
и малого бизнеса до конца текущего года. 

 Малому и среднему бизнесу также продлят систему компенсации расходов по 
использованию 
российской системы быстрых платежей. 

 На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно выделят 6,2 
миллиарда рублей. 

 Запуск нового этапа амнистии капитала, выделение 5 миллиардов рублей на 
субсидирование 
ранее выданных кредитов аграриям и продление сроков уплаты налогов на 
федеральном и 
региональном уровнях. 

 Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на программу льготного 
кредитования сельхозпроизводителей. 

 Российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и 
проверок 
контрольными органами на три года. 

 Все ИТ-компании, освобождаются от обязанности платить налог на прибыль. 
До 31 декабря 2024 г. ставка для них по этому налогу составит 0%. 

 Действующие сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от 
призыва на военную службу. 

 IT — компании получили возможность получения кредитов по льготной ставке, 
не превышающей 3%. 
Они смогут брать такие займы как на обеспечение своей нынешней 
деятельности, так и на реализацию 
новых проектов. Вместе с этим компании могут рассчитывать на гранты, 
которые будут выдаваться 
на развитие отечественных ИТ-проектов. 

 Конкурс на получение объектов в концессию можно будет проводить в 
электронной форме. 

http://объясняем.рф/
https://vk.com/minek29
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https://t.me/minek29
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Это снизит расходы на бумажное оформление.Будет расширен перечень 
объектов, в отношении 
которых можно будет заключать концессию за счет незавершенных строек. 

 У предпринимателей появится возможность декларирования наличных 
денежных средств 

Региональный уровень: 

 Власти Архангельской области помогут малому бизнесу переориентироваться 
на новые внутренние и внешние рынки. Речь идет о субъектах малого и 
среднего бизнеса, которые экспортировали свою продукцию в страны, 
объявившие новые санкции в отношении России в связи с ситуацией на 
Украине. 

 МКК «Развитие» «заморозила» процентную ставку на уровне 9,5% до 31 марта 
2022. 

 Компания «Тензор» предлагает компаниям общепита перейти с системы 
POSTER на сервис PRESTO. 
Новым клиентам предлагается 14 дней бесплатного доступа, переход на 
систему осуществляется за один час. 
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