
Горячая линия 901-000

Меры поддержки бизнеса Федеральные

Мораторий на 
банкротство и 
проверки бизнеса

Компенсации МСП 
расходов на 
систему быстрых 
платежей

Амнистия 
капиталов

Поддержка 
системообразующих 
предприятий

ü Мораторий на проведение 
плановых проверок 
предприятий и 
предпринимателей до конца 
2022 года.

ü При этом плановые проверки 
будут сохранены только в 
отношении небольшого 
закрытого перечня объектов 
контроля, в рамках санитарно-
эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного 
контроля, а также надзора в 
области промышленной 
безопасности.

ü Амнистия капиталов (в рамках 
процедуры добровольного 
декларирования счетов и 
имущества предприниматели 
имеют возможность 
задекларировать наличные). 
Продлен срок действия гарантий, 
предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ в отношении лиц, 
представивших специальные 
декларации в ходе "амнистии 
капиталов". Спецдекларацию
можно подать с 14 марта 2022 
года по 28 февраля 2023 
года.

Промышленные компании и 
индивидуальные предприниматели, 
пострадавшие от введения санкций, 
смогут получить отсрочку исполнения 
ряда обязательств по 
просубсидированным проектам.
Решение касается соглашений, сроки 
исполнения обязательств по которым 
истекают после 23 февраля 2022 года. 
Теперь срок достижения результатов по 
таким соглашениям продлевается до 12 
месяцев. Возвращать субсидию или 
платить штраф организациям не 
придётся.
Мера распространяется на 
предприятия, получающие 
господдержку в рамках 
государственных программ «Развитие 
промышленности и повышение её 
конкурентоспособности», «Развитие 
авиационной промышленности», 
«Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности», 
«Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений», 
«Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» и 
«Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации».

Отсрочка 
обязательств по 
субсидиям для 
промышленников

Правительство РФ продлило на 
полгода программу компенсации 
малому и среднему бизнесу (МСП) 
расходов на использование 
отечественной системы быстрых 
платежей.
Система быстрых платежей –
сервис Банка России, который в том 
числе позволяет гражданам 
оплачивать товары и услуги с 
помощью мобильных приложений 
банков – участников системы. 
Комиссия не превышает 0,7% от 
стоимости товара. Это в 2–2,5 раза 
ниже, чем у других платёжных 
операторов.
Решение о субсидировании 
предприятий МСП, пользующихся 
системой быстрых платежей, было 
принято в июле 2021 года и 
действовало до 1 января. 
Продление программы позволит 
бизнесу сэкономить на платежах за 
обслуживание безналичных 
расчётов, а также дополнительно 
простимулирует 
предпринимателей, ещё не 
подключившихся к системе, это 
сделать.

Правительство возобновляет 
действие адресных мер поддержки 
для системообразующих 
организаций, действовавших в 2020 
году в качестве антикризисной 
меры.
В перечень мер поддержки, 
доступных для системообразующих 
компаний, прошедших отбор на 
право её получения, включены 
государственные гарантии, 
необходимые для реструктуризации 
кредитов или получения новых, а 
также субсидии на возмещение 
затрат.
Потенциальным участникам 
программы не придётся проходить 
стресс-тесты (обязательную оценку 
финансовой устойчивости) – этот 
пункт исключён из правил для 
упрощения доступа к господдержке.

Отсрочка уплаты 
утилизационного сбора
для автопроизводителей 

ü Срок уплаты утилизационного 
сбора за I–III кварталы 2022 
года для отечественных 
автопроизводителей 
перенесён на декабрь. 
Предприятия отрасли, 
оказавшиеся под санкциями, 
могут уплатить сбор и за IV 
квартал 2021 года также в 
декабре 2022 года.
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Кредитные 
каникулы для 
бизнеса

Поддержка ИТ-
отрасли

ü Возможность субъектам МСП в 
период с 1 марта по 30 сентября 
2022 года обратиться к 
кредитору с требованием о 
предоставлении "кредитных 
каникул" при условии, что 
кредитный договор был 
заключен в период до 1 марта 
2022 года.

ü На 3 года все IT-компании будут 
освобождены от уплаты налога на прибыль и 
от проверок контрольными органами.

ü На выгодных условиях взять кредиты на 
продолжение работы и новые проекты – по 
ставке, не превышающей 3%.

ü Возможность оформить льготную ипотеку.
ü Специалисты до достижения ими возраста 

27 лет получат отсрочку от призыва на 
военную службу на время их работы в 
российских IT-компаниях.

ü Программа предоставления грантов на 
создание отечественных решений.

Усовершенствован порядок 
возбуждения уголовных дел о 
преступлениях, связанных с 
уклонением от уплаты 
обязательных платежей.
Президент подписал внесённый 
Правительством проект 
федерального закона, 
предусматривающий 
ограничение перечня поводов 
для возбуждения уголовных дел 
о налоговых преступлениях.
Изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс 
предусматривают возможность 
возбуждения уголовных дел 
следственными органами только 
по материалам налогового 
ведомства о возможном наличии 
в действиях налогоплательщика 
состава преступления. Эти нормы 
направлены на снижение 
нагрузки на предпринимателей в 
условиях сложившейся 
геополитической ситуации и 
западных санкций.

Ограничение 
уголовных дел по 
налоговым 
преступлениям

Программа Корпорации МСП и 
ЦБ "ПСК Инвестиционная "

Ставка до 15% годовых для малого и 
микробизнеса, до 13,5% для среднего
ü Сумма – для всех предпринимателей 

составляет до 1 млрд рублей.
ü Цели: в системно значимых банках можно 

получить кредит только на инвестиционные 
цели, в остальных - как на оборотные, так и на 
инвестиционные

ü Начнет работать с 16 марта 2022 года

Упрощение 
процедуры 
госзакупок Программа Банка России 

"ПСК "Оборотная"

ü Ставка до 15% годовых для малого и 
микробизнеса, до 13,5% - для среднего.

ü Сумма для малых и микропредприятий 
составляет до 300 млн рублей, для среднего 
бизнеса — до 1 млрд рублей. 

ü Начнет работать в середине марта (после 
подписания соглашений банков с ЦБ)

ü Можно менять существенные 
условия контракта, который 
заключили до 1 января 2023 
года, если из-за 
непредвиденных 
обстоятельств его нельзя 
исполнить. 

ü В течение 2-х лет заказчики в 
ряде случаев могут 
приобретать лекарства, 
медицинские изделия и 
расходные материалы у 
единственного поставщика

ü Ставка до 8,5% годовых на оборотные и инвестиционные 
цели

ü Объем программы - 60 млрд. руб. до конца марта
ü Программа доступна малым и средним из перечня 

пострадавших отраслей в соответствии с постановлением 
Правительства № 1513,

ü Программа запущена, предприниматели могут обращаться 
в банки, аккредитованные корпорацией МСП.

Программа корпорации МСП и ЦБ 
"ПСК Антикризисная" 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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Льготные займы для 
самозанятых граждан 
Фонд "Микрокредитная компания содействия 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области" 

ü Льготные микрозаймы по ставке 
от 7% до 9 % годовых

ü Сумма займа от 50 тыс.руб. до 5 
млн. руб.

Цели: 
ü Пополнение оборотных средств
ü Финансирование 

инвестиционной деятельности 
(приобретение оборудования и 
недвижимости, кап.ремонт, 
строительство) 

ü Срок:  до 24 месяцев;
ü Сумма займа от 50 тыс.руб. до 

500 тыс.руб.
ü Отсрочка оплаты основного 

долга до 6 месяцев;
ü При сумме займа до 300 тыс. 

руб. - не требуется обеспечение.
ü Подробнее: http://invetom.ru/

или по тел. 902-910

Льготные займы
Фонд "Микрокредитная компания 
содействия развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области" 

ü Льготные микрозаймы по ставке 
от 3% до 10% годовых

ü Сумма займа от 50 тыс.руб. до 5 
млн. руб.

Цели: 
ü Пополнение оборотных средств
ü Финансирование инвестиционной 

деятельности (приобретение 
оборудования и недвижимости, 
кап.ремонт, строительство) 

ü Рефинансирование
ü Срок:  до 24 месяцев;
ü Отсрочка оплаты основного долга 

до 6 месяцев;
ü Обеспечение: до 1 млн.руб. –

поручительство физ/юр лица или 
предоставление залога; 

ü от 1 млн.руб. – предоставление 
твердого залога;

ü Отсутствует необходимость 
страхования жизни и здоровья 
заемщиков/поручителей.

ü Подробнее: http://invetom.ru/ или 
по тел. 902-910

.

Предоставление  
поручительств
ООО «Гарантийный фонд Томской 
области»

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области перед кредитными 
организациями

ü размер вознаграждения Фонда 
составляет от 0,5% до 1% от 
суммы поручительства;

ü предельная сумма 
обязательств Гарантийного 
фонда по Договорам 
поручительств, которые могут 
одновременно действовать в 
отношении одного Заемщика 
(Принципала), составляет до 
50% от суммы обязательств по 
Договору поручительства, но не 
более 25 млн. руб.

ü Более подробная 
информация https://biz.tomsk.lif
e/measure/150 или по 
тел. 71-31-20

Комплексные 
услуги для бизнеса  

НО «Фонд развития бизнеса»
Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
не менее 1 года
ü "Продвижение+сайт"(разработк

а сайта),
ü "Продвижение+реклама"(рекла

мные услуги), 
ü "Товарный знак"(регистрация 

товарного знака),
ü "Масштабирование и рост" 

(создание бизнес-плана),
ü "Анализ финансовой 

модели"(консультация по 
финансовой модели) ,

ü "Аналитика"(проведение 
полного скоринга +расшифровка 
его итогов), 

ü "Упаковка франшизы",
ü "Электронный 

документооборот",
ü "Учет и сервис" (участие в 

электронных торгах, 
формирование бухгалтерского 
учета, онлайн- касса),

ü "Управленческий учет" 
(настройка управленческого 
учета и разработка 
маркетинговой стратегии), 

ü "Бизнес-тур"
Подача заявки на получение 
поддержки на цифровой 
платформе https://biz.tomsk.life

Гранты для 
социальных 
предпринимателей
Департамент по развитию 
инновационной и 
предпринимательской деятельности 
Томской области

ü Сумма: от 100 до 500 тыс. руб. на 
реализацию социального 
проекта.

Цели: 
ü на аренду и ремонт нежилого 

помещения, предназначенного 
для реализации проекта, 

ü приобретение или аренду 
оборудования, 

ü выплаты по передаче прав на 
франшизу, 

ü оформление результатов 
интеллектуальной деятельности,

ü приобретение сырья, расходных 
материалов, комплектующих, 
необходимых для производства 
продукции и другие цели.

Для предпринимателей, имеющих 
статус социальное предприятие и 
включённых в реестр социальных 
предпринимателей.
Более подробная информация 
по тел. 905-514

Для вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства или ведущих деятельность  менее двух лет
ü Цели: на финансовое обеспечение затрат, возникающих при 

реализации предпринимательского проекта     
Сумма: до 500 тыс. руб. Более подробная информация 
по тел. 905-514

Программа поддержки  стартующего бизнеса
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

http://invetom.ru/
902-910
http://invetom.ru/
902-910
https://biz.tomsk.life/measure/150
71-31-20
https://biz.tomsk.life/
905-514
905-514
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Содействие в 
популяризации 
продукции и услуг 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства

НО «Фонд развития бизнеса»

.

Содействие в размещении 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
электронных торговых 
площадках 

НО «Фонд развития бизнеса»

ü размещение на электронных 
торговых площадках OZON 
или Wildberries; 

ü Обучение одного 
сотрудника субъекта МСП 
работе в личном кабинете;

ü Более подробная 
информация по                     
тел. 901-000

ü Размещение наружной 
рекламы (баннеры); 

ü Размещение рекламно-
информационных 
материалов в Digital СМИ.

ü Более подробная 
информация по                     
тел. 901-000

Помощь экспортерам
Центр поддержки экспорта
НО «Фонда развития бизнеса»

ü Поиск и подбор 
иностранного покупателя

ü Участие в международных 
бизнес –миссиях

ü Размещение на электронной 
торговой площадке Лесной 
ресурс

ü Участие в выставочно –
ярмарочном мероприятии в 
иностранном государстве и 
на территории РФ

ü Консультации по тел. 901-000

Предоставление 
независимых гарантий 
ООО «Гарантийный 
фонд Томской области»

ü Предоставление независимых 
гарантий ООО «Гарантийный 
фонд Томской области» в 
качестве обеспечения заявок, 
исполнения контрактов, 
гарантийных обязательств в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд (в 
рамках Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44-
ФЗ).

ü Более подробная 
информация по тел. 71-31-20

Софинансирование части 
затрат (по результатам 
конкурсного отбора -

ориентировочно май 2022 
года)

АНО «Томский региональный 
инжиниринговый центр»

ü в проведении работ по защите 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности и приравненные 
к ним средства 
индивидуализации 
юридических лиц, товаров, 
работ, услуг;

ü в получении маркетинговых 
услуг, услуг по 
позиционированию и 
продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на 
российском и 
международном рынках;

ü в разработке программ 
модернизации, технического 
перевооружения и (или) 
развития производства;

ü в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, 
иные услуги.

ü Более подробная информация 
по тел. 48-85-38

Дистанционные 
сервисы

ü Цифровая платформа 
https://biz.tomsk.life для 
дистанционной подачи заявок 
субъектами МСП на 
получение мер поддержки

ü Цифровая платформа 
Корпорации МСП
https://мсп.рф

Консультационная 
поддержка
НО «Фонд развития бизнеса»

ü консультации 
профильных экспертов 
для субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
Томской области по 7 
направлениям

Услуги Центра 
инновационного 
развития Томской 
области

ü Оказание 
консультационных услуг по 
получению статуса 
участника фонда Сколково.

ü Помощь во 
взаимодействии с 
корпорациями и 
институтами развития.

ü организация участия в 
крупных всероссийских и 
международных выставках 
различной направленности 
(для компаний, состоящих 
в кластере Smart
Technologies Tomsk) 

ü Съемка видеоролика (до 5 
минут) для 
выскокотехнологичных
компаний Томской 
области.

ü Более подробная 
информация по                     
тел. 609-023

901-000
901-000
901-000
71-31-20
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86&rlz=1C1GCEU_ruRU937RU937&oq=%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86&aqs=chrome..69i57j69i59l4j69i61l3.1628j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://biz.tomsk.life/
609-023

