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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА



КОМПЕНСАЦИЯ МСП РАСХОДОВ 
НА СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
(БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Комиссии не будут взиматься с субъекта МСП, а банкам соответствующие суммы 
будут компенсированы из федерального бюджета

до 01.07.2022 г.

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2022 № 411-р

Субъекты МСП, использующие СБП

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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Программа стимулирования кредитования ПСК «Оборотная» — возможность 
получения льготного кредита на оборотные цели (или рефинансирования ранее 
полученного кредита).

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
СУБЪЕКТОВ МСП 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до конца 2022 года

15 % 
для малого бизнеса

300 млн ₽  
для малого бизнеса

до 1 года

13,5 %  
для среднего бизнеса

1 млрд ₽  
для среднего бизнеса

Субъекты МСП
- включенные в Единый реестр субъектов МСП
- не связанные прямо или через учредителей с долей участия в устав-
ном капитале более 25% с юридическими лицами, не относящимися  
к субъектам МСП

Срок действия

Ставка по кредиту

Максимальная сумма кредита

Срок кредита

Для кого
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Программа стимулирования кредитования ПСК «Инвестиционная» — воз-
можность получения льготного кредита на инвестиционные цели (создание, 
приобретение основных средств, в том числе для модернизации и техниче-
ского перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модерни-
зации объектов капстроительства)

до конца 2022 года

15 % 
для малого бизнеса

от 3 млн до 2 млрд ₽

до 3 лет

13,5 %  
для среднего бизнеса

Субъекты МСП
- включенные в Единый реестр субъектов МСП
- не связанные прямо или через учредителей с долей участия в устав-
ном капитале более 25% с юридическими лицами, не относящимися  
к субъектам МСП

Срок действия

Ставка по кредиту Сумма кредита

Срок кредита

Для кого

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
СУБЪЕКТОВ МСП 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ПРОГРАММА  
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МСП  
«1764» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Получить кредит по программе «1764» субъекты МСП могут в 100 россий-
ских банках, в том числе региональных

с конца марта 2022 года

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 

Субъекты МСП

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого

15 % 
для микро- и малых предприятий

13,5 %  
для средних предприятий

Ставки по новым кредитам закреплены на уровне:



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
(ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДО 27.02.2022) КРЕДИТАМ  
С «ПЛАВАЮЩИМИ» СТАВКАМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Обратиться за данной  
мерой поддержки нужно  
до 01.05.2022

ЮЛ, ИП, граждане

Срок действия Для кого
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 потребительские кредиты — фиксирование ставки по состоянию  
на 27.02.2022 в течение 9 месяцев, далее начисленные за этот период проценты 
из-за повышения ключевой ставки будут выплачиваться по окончании срока 
действия кредитного договора в течение 9 месяцев равными долями

 субъекты МСП — сохранение прежних условий договора в течение 3 меся-
цев, далее в течение 6 месяцев на равномерное повышение ставки до уровня  

«рыночной»

 для крупных компаний — в течение 3 месяцев ставка постепенно 
увеличивается до уровня «рыночной», но не более 12,5 % в первый 

месяц, 13,5 % — во второй месяц, 16,5 % — в третий месяц

Обратиться в банк за этой мерой нужно до 01.05.2022



1. Отсрочка до 6 месяцев основного долга и процентов с продлением сро-
ка кредита — для ИП и юридических лиц

2. Уменьшение регулярного платежа — только для ИП

Условия:
 размер кредита не превышает максимального, установленного прави-
тельством

 доход заемщика снизился на 30 % в сравнении со среднемесячным  
доходом по состоянию за год до обращения

 в отношении заемщика в настоящее время не действуют  
кредитные каникулы
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ  
ДЛЯ МСП

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до 30.09.2022 Субъекты МСП, включенные в перечень пострадавших  
отраслей согласно  постановлению Правительства  
Российской Федерации от 10.03.2022 № 337

Срок действия Для кого



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ  
И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до конца 2022 года

Постановление Правительства Российской Федерации от 3.03.2022 № 280 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.03.2022 № 435-р  

Сельхозтоваропроизводители (за исключением сель-
скохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов), организации и ИП, осуществляющие производство, 
первичную и (или) последующую промышленную перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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до 1 года 
льготного краткосрочного кредита

от 2 до 15 лет 
инвестиционного кредита

Срок кредитования

 отсрочка платежей на 6 месяцев по льготным инвестиционным кредитам, срок догово-
ров по которым истекает в 2022 году

 по краткосрочным льготным займам, срок по которым истекает в 2022 году, предусмо-
трена возможность пролонгации срока кредита еще на один год

Льготная кредитная программа для аграриев предусматривает краткосрочные или инве-
стиционные кредиты по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства,  

а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по пере-
работке сельхозсырья
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ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ  
И ИНЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до конца 2022 года

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022 № 353

Субъекты МСП, при осуществлении деятельности 
которых необходимы разрешительные документы

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого

Срок действия лицензий и других видов  
разрешительных документов автоматически продлева-
ется на 12 месяцев, а их получение или переоформле-
ние будет проходить по упрощенной схеме (без обяза-
тельных процедур оценки соответствия, без уплаты  
госпошлины, без оплаты необходимых госуслуг)



МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ  
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Мораторий на плановые проверки до конца 2022 года, для аккредитованных 
IT-компаний — до конца 2024 года (за исключением проверок в отношении  
закрытого перечня объектов контроля в рамках санитарно-эпидемиологическо-
го, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышлен-
ной безопасности)

Внеплановые проверки допускаются лишь в исключительных случаях:  
при угрозе жизни и причинении тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обо-

роны страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — только по 

согласованию с органами прокуратуры.

- до конца 2022 года
- плановые проверки аккредитованных органи-
заций в сфере IT отменены до конца 2024 года

Постановление Правительства  
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336

Субъекты МСП

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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Постановление Правительства  
Российской Федерации от 10.03.2022 № 340

Субъекты МСП

Нормативно-правовые акты
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ОТМЕНА ШТРАФОВ  
ПО ГОСКОНТРАКТАМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до конца 2022 года Субъекты МСП — подрядные организации

Срок действия Для кого

Бессрочный порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших 
обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внеш-
них санкций



ОТМЕНА ШТРАФОВ  
ПО 223-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 отмена штрафов за неисполнение договоров по 223-ФЗ из-за введенных санкций

 продление сроков исполнения договоров и корректировка цены в 2022 году  
в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

до конца 2022 года Субъекты МСП, самозанятые

Срок действия Для кого
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 ограничение перечня поводов возбуждения уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях

 усовершенствование порядка возбуждения уголовных дел о преступлениях, 
связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей

 возбуждение уголовных дел следственными органами только по материалам 
налогового ведомства
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ОГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
ПО НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Бессрочно

Федеральный закон от 9.03.2022 г. № 51-ФЗ

Субъекты МСП

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого



МОРАТОРИЙ  
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ  
О БАНКРОТСТВЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов  
на 6 месяцев в отношении юридических и физических лиц за исключением  
отдельных должников, определенных правительством РФ
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 освобождение от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными  
органами на 3 года

 льготные кредиты по ставке не более 3%

 гранты на создание отечественных решений для сотрудников

 льготная ипотека для сотрудников

  отсрочка от призыва на военную службу на время их работы  
в российских IT-компаниях до достижения ими возраста 27 лет
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ПОДДЕРЖКА  
IT-ОТРАСЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до 31.12.2024

Указ Президента Российской Федерации  
от 02.03.2022 № 83

IT-компании

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого



ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ  
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Компенсация части затрат на производство и реализацию продукции (размер 
возмещения — 2,5 тыс. ₽ за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким 
сроком хранения (до пяти суток)

Условие — фиксация цен на свою продукцию

Бессрочно 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 468-р

Постановление от 12.03.2022 № 347

Предприятия хлебопекарной промышленности, органи-
зации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции 

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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Отсрочка исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам  
до 12 месяцев без возвращения субсидий и уплаты штрафов (обязательство  
по срокам достижения значений результатов предоставления субсидий, показа-
телей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий,  
и (или) иных показателей результативности)
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ОТСРОЧКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ПО СУБСИДИЯМ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 9.03.2022 № 308

Предприятия, получающие господдержку в рамках  
государственных программ:
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- «Развитие авиационной промышленности»
- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
- «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых место-
рождений»
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Нормативно-правовые акты

Для кого



ПОДДЕРЖКА  
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ  
КОМПАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до конца 2022 года 

Постановление Правительства  
Российской Федерации от 6.03.2022 № 296 

Системообразующие организации по перечню,  
сформированному Минэкономразвития России

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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 государственные гарантии, необходимые для реструктуризации креди-
тов или получения новых

 субсидии на возмещение затрат

Для упрощения доступа к господдержке отменено прохождение предпри-
ятием стресс-теста (обязательной оценки финансовой устойчивости)
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ПРОГРАММА  
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА  
ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

до 2024 года

6 % годовых 
для отечественного оборудования

от 0,5 млн до 50 млн ₽ от 13 до 84 месяцев

8 % годовых  
для иностранного оборудования

Программа реализуется в соответствии с нормативными  
документами лизинговых компаний:
1. АО «РЛК Республики Татарстан»
2. АО «РЛК Республики Башкортостан»
3. АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»
4. АО «РЛК Ярославской области»

Субъекты МСП

Срок действия

Ставка

Сумма финансирования Срок лизинга

Нормативно-правовые акты

Для кого



ОНЛАЙН-СЕРВИС  
«БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Электронная торговая площадка ГПБ  
на базе Государственной информационной 
системы промышленности ГИСП

Нормативно-правовые акты
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 прямое взаимодействие между российскими производственными  
компаниями и заказчиками

 публикация запросов на приобретение промышленной продукции,  
запасных частей и комплектующих

 направление ценовых предложений и аналогов без дополнительных 
затрат, согласований и посредников

 автоматическая рассылка приглашений к торгам

 проверка производителей и их продукции на соответствие требованиям 
заказчиков

 дополнительные финансовые сервисы: банковская гарантия,  
факторинг и лизинг
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ  
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Постановление Правительства РФ № 377

Предприятия-экспортеры, институты поддержки экспорта, которые (по независя-
щим от них причинам в связи с введением ограничительных мер со стороны ино-
странных государств) лишаются возможности для достижения целевых показате-
лей субсидий, предусмотренных соглашением

Нормативно-правовые акты

Для кого

Определен порядок изменения целевых показателей и (или) продление  
сроков для их достижения до 24 месяцев

Это касается всех соглашений о предоставлении субсидий, заключенных  
с российскими организациями до 31 марта 2022 года, исполнение обяза-
тельств по которым наступает после 22 февраля 2022 года



БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ВЫСТРАИВАНИЕ НОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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 упрощение для российских и импортных товаров получения сертифика-
тов соответствия регламентам

 запрет на возврат (реэкспорт) ранее ввезенного оборудования, ком-
плектующих, медизделий из стран, присоединившихся к санкционным 
ограничениям

 снижение ввозных таможенных пошлин на чувствительные товары 
(сельхозтовары, оборудование, комплектующие, отдельные виды химиче-
ской продукции) 

 ускоренные процедуры регистрации российских медицинских изделий 
в случаях замены иностранных комплектующих

 снижение стоимости логистики — приостановка весового контроля 
транспортных средств, осуществляющих перевозку продовольствен-

ных и непродовольственных товаров первой необходимости

 субсидирование грузовых и пассажирских перевозок, осу-
ществляемых всеми видами транспорта

 обеспечение перевозки в приоритетном порядке 
социально значимых товаров, в том числе импорт-
ной продукции, в целях обеспечения производ-
ственной деятельности



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»  
ДЛЯ ИМПОРТА

 обнуление ввозных таможенных пошлин

 снятие регуляторных ограничений

 параллельный импорт

 оптимизация таможенных процедур





РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА



ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ  
УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

1. Авансовых платежей за 1 квартал 2022 года по:
 налогу, уплачиваемому при применении УСН
 налогу на имущество организаций
 транспортному налогу

2. Налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообло-
жения, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2022 года

до 30.10.2022 

Постановление Правительства Рязанской области  
«О продлении сроков уплаты налогов в консолидиро-
ванный бюджет Рязанской области»

ЮЛ, ИП

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

На 2022 год по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы 
налогообложения (УСН) для налогоплательщиков, осуществляющих деятель-
ность в обрабатывающих производствах:

28

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК  
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В СФЕРЕ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

2022 год

с 6 % до 2 %  
при налогообложении «доходы»

с 15 % до 5 %   
при налогообложении «доходы-расходы»

Закон Рязанской области «О внесении изменений в статью  
1 Закона Рязанской области «Об установлении дифференци-
рованных ставок налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, для отдельных 
категорий налогоплательщиков на территории Рязанской 
области»

Организации и индивидуальные предприниматели,  
основным видом экономической деятельности которых  
на конец налогового периода 2022 года являются виды де-
ятельности, указанные в разделе С ОКВЭД ОК 029-2014

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТНОЙ  
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Расширение видов деятельности, при осуществлении которых возможно исполь-
зование патентной системы налогообложения

2023 и последующие годы

Закон Рязанской области «О внесении изменений 
в приложение 1 к Закону Рязанской области «О па-
тентной системе налогообложения на территории 
Рязанской области»

Индивидуальные предприниматели 
(перечень видов деятельности прорабатывается)

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого

29

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Расширение видов деятельности, при осуществлении которых возможно 
применение налоговых каникул (освобождение от уплаты налога, уплачи-
ваемого при применении упрощенной или патентной систем налогообло-
жения)

2022-2023 годы

Закон Рязанской области «О внесении изменений в Закон 
Рязанской области «Об установлении налоговой ставки  
в размере 0 процентов для индивидуальных предприни-
мателей при применении упрощенной системы налогоо-
бложения и (или) патентной системы налогообложения  
на территории Рязанской области»

Впервые зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели 
(перечень видов деятельности прорабатывается)

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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НАЛОГОВЫЕ  
КАНИКУЛЫ

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Для налогоплательщиков, перешедших с 01.01.2021 с ЕНВД на УСН:

На 2023 год:

2022-2023 годы Субъекты МСП

Срок действия Для кого
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2 % 
при налогообложении «доходы»

3 %  
при налогообложении «доходы»

5 %  
при налогообложении «доходы-расходы»

7,5 %  
при налогообложении «доходы-расходы»

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях,  
в отношении которых продолжают действовать ограничения (15 видов 
деятельности):

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере  
IT-технологий:

Для налогоплательщиков в сфере НХП, в социальной 
и образовательной сферах:

2022-2023 годы Субъекты МСП

Срок действия Для кого
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

3 % 
при налогообложении «доходы»

2 %  
при налогообложении «доходы»

1 %  
при налогообложении «доходы»

7,5 %  
при налогообложении «доходы-расходы»

5 %  
при налогообложении «доходы-расходы»

5 %  
при налогообложении  
«доходы-расходы»

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСЧИСЛЯЕМЫЙ  
ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В отношении административно-деловых и торговых центров; нежилых помеще-
ний, в которых размещаются офисы, торговые объекты, объекты общественного 
питания и бытового обслуживания

Для кого
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1 % 
для организаций, применяющих УСН

0,8 %  
для организаций потребительской кооперации

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ЛЬГОТНЫЕ ПРОДУКТЫ  
РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА  
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(РОФПМП)

до 5 млн ₽ 
под 4 % годовых при залоге 
недвижимости

на 24 месяца первые 12 месяцев 

до 2 млн ₽ 
под 10 % годовых при залоге  
оборудования и транспортных средств

Субъекты МСП

Микрозаймы

Срок предоставления  
займов 

Отсрочка в погашении  
основного долга 

Для кого

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Бессрочно

Субъекты МСП в сфере иннова- 
ционного, социального бизнеса,  
а также являющиеся экспортерами

Срок действия

Для кого

от 1 % годовых 
экспортерам, иннова-
ционному и социально-
му бизнесу

Микрозаймы по ставке

2022 год

Срок действия
по действующим договорам  
микрозайма на 6 месяцев

«Кредитные каникулы» 



ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ  
ПО ПРОГРАММЕ  
«ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Cубъекты деятельности в сфере промышленности, зарегистрированные  
и действующие на территории Рязанской области

Для кого

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Цель: пополнение оборотных средств и сокращение имеющихся кассовых разрывов

от 5 до 10 млн ₽ 
при среднесписочной численности  
работников предприятия не более 100 человек

1 год 9 % годовых

от 5 до 20 млн ₽ 
при среднесписочной численности  
работников предприятия более 100 человек

Сумма займа

Срок займа Процентная ставка 

Возможные направления финансирования:
 приобретение сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг  

для производственной деятельности (включая погашение кредиторской 
задолженности по ранее заключенным договорам и оплату комиссий 

банков)
 оплата труда работников и установленных законодательством 

начислений на указанные выплаты
 уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

 рефинансирование кредитов, включая причитающиеся  
к уплате проценты по ним (по кредитам со сроками пога-

шения, не превышающими срока действия займа)



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ЛЬГОТНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ФОНДА ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГПРО)

СУБСИДИИ  
СОЦИАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ

2022 год

Бессрочно

До 500 млн ₽ на реализацию проекта в сфере социального 
предпринимательства

Условие — включение в реестр социальных предприятий

Субъекты МСП

Субъекты МСП в сфере социального 
предпринимательства

Срок действия

Срок действия

Для кого

Для кого

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

При использовании субъектами МСП «кредитных каникул» ФГПРО не взимает 
вознаграждение при пролонгации договоров поручительств



ПОДДЕРЖКА  
ЧЕРЕЗ РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПОРТА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

До нормализации  
обстановки  

Региональные  
компании-экспортеры

Срок действия Для кого
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

 содействие рязанским компаниям в открытии валютных счетов в банках, не  
попавших в санкционные списки, чтобы обеспечить возможность получения ва-
лютной выручки по ранее заключенным контрактам и снизить риск ее невозврата

 анализ ситуации с международными перевозками и рекомендации для экспорте-
ров с наиболее оптимальными по времени и стоимости логистическими маршрута-
ми

 размещение региональных компаний на электронных торговых площадках Китая, 
национальных площадках СНГ и Индии (несанкционных стран)

 организация бизнес-миссий и стендов предприятий на международных 
выставках в СНГ, Индии, Китае, странах Африки 

 выявление номенклатуры критически важных для сохранения про-
изводственного процесса материалов и комплектующих и направ-

ление сводной информации в торгпредства России в друже-
ственных и нейтральных странах с целью оперативного  

поиска альтернативных каналов поставок критически важ-
ных для сохранения производственного процесса материа-

лов и комплектующих



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В течение 2022 года

от 1 % до 4 % годовых  до 5 лет  от 5 до 50 млн ₽

Субъекты деятельности в сфере промышленности

Срок действия

Целевые займы

по следующим программам: 

Ставка Срок Объем

Для кого

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

 на разработку нового продукта/технологии
 на приобретение оборудования, станков, а также их монтаж, наладку
 на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, лицензий, 
патентов, программного обеспечения 
 на инжиниринг и др .

 «Региональный заем»
 «Цифровизация промышленности»
 «Повышение производительности труда»
 «Проекты лесной промышленности»
 «Противодействие эпидемическим заболеваниям»



ПОТОК62 — площадка для обмена информацией между промышленными 
предприятиями Рязанской области

Предназначена для поиска свободных производственных мощностей,  
технологий, оборудования

Актуальная база данных:

 о предприятиях Рязанской области

 об используемых ими технологиях, имеющемся оборудовании, 
предоставляемых услугах

 о компетенциях учебных и научных учреждений  
по конкретным направлениям

СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ СВОБОДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  
(ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
ПОТОК62)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Постоянно Все предприятия и организации 
Рязанской области

potok62.ru

Срок действия Для кого
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ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ АНАЛОГОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО, СЫРЬЯ  
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОТРАСЛИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В течение 2022 года Субъекты деятельности  
в сфере промышленности

Срок действия Для кого

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 консультирование бизнеса по подбору поставщиков сырья и комплектующих
 подбор альтернативных источников закупки
 консультация по оформлению займов
 ориентация по нишам экономики, которые нуждаются в оперативном замещении 
отечественным предпринимателям

Проблемные вопросы по обеспечению импортозамещающей про-
дукцией предприятий Рязанской области оперативно направляются 
по рабочим каналам в адрес Минпромторга России

Минпромторгом России совместно с ПАО «Газпромбанк» и АНО 
«Агентство по технологическому развитию» запущен новый он-
лайн-сервис «Биржа импортозамещения». Сервис реализован  
на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе  
Государственной информационной системы промышлен- 
ности (ГИСП)



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Выдает Минэкономразвития Рязанской области

2022 год

Постановление Правительства  
Российской Федерации от 15.03.2016 № 194

Субъекты деятельности  
в сфере промышленности

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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не более 10 млн ₽  
на 1 заявителя

не более 50 % 
затрат на приобретение оборудования

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Выявление потребности региональных предприятий-импортеров в критиче-
ски важных для сохранения производственного процесса материалов и ком-
плектующих

Взаимодействие с торгпредствами России для оперативного поиска альтерна-
тивных каналов поставок

Проблемные вопросы по обеспечению импортозамещающей продукцией пред-
приятий Рязанской области оперативно направляются по рабочим каналам  
на адрес Минпромторга России
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ  
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КАНАЛОВ  
ПОСТАВОК

В течение 2022 года Предприятия и организации Рязанской области

Срок действия Для кого

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



ГРАНТЫ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ  
ПОБЕДИТЕЛЯМ ПРОГРАММ  
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Объем финансирования со стороны региона составит от 5 % до 50 % 
от суммы финансирования Фондом содействия инновациям:

с 01.09.2022 

Постановление Правительства Рязанской области  
от 16.10.2013 № 312

Субъекты МСП, победители конкурсов проектов 
Фонда содействия инновациям по программам 
«Старт», «Бизнес-Старт», «Коммерциализация»,  
«Развитие» и «Студенческий стартап»

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого
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до 7000 тыс. ₽  
для победителей программы «Старт»

до 25000 тыс. ₽  
для победителей программы «Коммерциализация»

до 20000 тыс. ₽  
для победителей программы «Развитие»

до 1000 тыс. ₽  
для победителей программы  «Студенческий стартап»

до 10000 тыс. ₽  
для победителей программы «Бизнес-Старт»

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Предоставление субъектам МСП, занимающимся инновационной 
деятельностью, на льготных условиях производственных и непро-
изводственных площадей в научно-технологических центрах, тех-
нопарках и коворкингах (технопарк Рязанского инновационного 
научно-технологического центра и создаваемый промышленный 
технопарк Рязанской области):
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Действует с 2019  
года

от 400 ₽  
за 1 квадратный метр

Постановление Правительства Рязанской области  
от 15.05.2018 № 138

Субъекты МСП,  
занимающиеся иннова-
ционной деятельностью

Срок действия

Стоимость аренды

Нормативно-правовые акты

Для кого

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 



СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
ОБЪЕКТОВ МАЛОФОРМАТНОЙ  
ТОРГОВЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЯРМАРОК  
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Органам местного самоуправления рекомендовано установить льготные усло-
вия при размещении нестационарных торговых объектов и ярмарок (планирует-
ся снижение арендных ставок, введение понижающих коэффициентов, исключе-
ние конкурсных процедур)

Развитие ярмарочного пространства на территории региона, расширение  
каналов сбыта для местных товаропроизводителей

Постоянно

Постоянно

Субъекты МСП, занятые в сфере торговли

Субъекты МСП, занятые в сфере торговли

Срок действия

Срок действия

Для кого

Для кого
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

46

СУБСИДИИ ЮРЛИЦАМ И ИП,  
ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постоянно 

Постановление Правительства Рязанской области 
от 30.07.2019 № 234 

Постановление Правительства Рязанской области 
от 09.12.2015 г. № 301

ЮП и ИП, оказывающие услуги розничной торговли  
в сельских населенных пунктах Рязанской области

Срок действия

Нормативно-правовые акты

Для кого

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 возмещение до 70% затрат, связанных с приобретением оборудования, 
автотранспорта, нестационарных торговых объектов (в размере до 800 тыс. ₽)

 возмещение до 60% затрат, связанных с оказанием услуг розничной тор-
говли в сельских населенных пунктах Рязанской области (ГСМ и зарплата пер-
сонала, оплата коммунальных услуг в магазинах, расположенных в сельских 
населенных пунктах с численностью населения до 300 человек)



ОТМЕНА ПРОВЕДЕНИЯ  
ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ  
(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Отмена проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по 
региональному государственному контролю (надзору) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Рязанской 
области и лицензионному контролю за деятельностью по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов за исклю-
чением случаев причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

до 01.01.2023 Субъекты МСП

Срок действия Для кого
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СМЯГЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субъектам МСП, совершившим первый раз правонарушение в области рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, денежный штраф 
будет заменен на предупреждение

 по лицензированию розничной продажи алкогольной  
продукции — с 30 до 18 дней 

 по лицензированию деятельности по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных и цвет-
ных металлов — с 45 до 10 рабочих дней 48

ОТМЕНА ШТРАФОВ ДЛЯ ВПЕРВЫЕ 
СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЕ  
В ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

до 01.01.2023

до 01.01.2023

Субъекты МСП

Субъекты МСП

Срок действия

Срок действия

Для кого

Для кого

СМЯГЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМЯГЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДИСТАНЦИОННЫХ СПОСОБОВ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Обязательные профилактические визиты в отношении юридических лиц, при-
ступающих к осуществлению деятельности в области розничной продажи алко-
гольной продукции, будут осуществляться только путем использования видео-
конференцсвязи

до 01.01.2023 Субъекты МСП

Срок действия Для кого
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СМЯГЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Для предоставления земельных участков в аренду без торгов под реализацию 
масштабных инвестиционных проектов минимальный порог капиталовложе-
ний снижен до 100 млн ₽ (вместо 150 млн ₽)
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УПРОЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИНВЕСТОРАМ  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

На период реализации инвестицион-
ного проекта 

Юридические лица, реализующие  
инвестиционные проекты в приоритет-
ных отраслях инвестиционного развития

Срок действия Для кого

СМЯГЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Возможность применения ИНВ* по расходам текущего года в последующие  
3 года (вместо 2 лет)

* снижение ставки налога на прибыль до 0 % в федеральный и до 10 %  
в региональный бюджет

До 4 последовательных налоговых 
периодов

Инвесторы, реализующие проекты в инду-
стриальных промышленных парках, промыш-
ленных технопарках, участники и спецоргани-
зации промышленных кластеров, участники 
нацпроекта «Производительность труда»

Срок действия

Для кого
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Возможность применения ИНВ* при реализации проектов участников  
нацпроекта «Производительность труда» с объемом капвложений от 25 млн ₽  
(вместо 50 млн ₽) 

* снижение ставки налога на прибыль до 0 % в федеральный и до 10 %  
в региональный бюджет

Участники нацпроекта «Производительность труда»

Для кого
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СНИЖЕНИЕ ПОРОГА КАПВЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ (МОДЕРНИЗАЦИИ) 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Возможность применения ИНВ* при реализации проектов, направленных  
на выпуск импортозамещающей продукции

Инвесторы, планирующие проекты по выпуску импортозамещающей продукции

Для кого
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

* снижение ставки налога на прибыль до 0 % в федеральный и до 10 %  
в региональный бюджет



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Применение ИНВ* по налогу на прибыль организаций в размере до 100 % сумм 
расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки

Налогоплательщики, зарегистрированные на территории Рязанской области

Для кого
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИОКР
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

* снижение ставки налога на прибыль до 0 % в федеральный и до 10 %  
в региональный бюджет



РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ПРОЕКТА И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИНВЕСТОРАМ
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субсидия до 100 % (вместо 50 %) документально подтвержденных затрат  
по оплате строительства инженерных систем, технологического  
присоединения 

Направления предоставления:
 строительство инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 

и водоотведения объектов капитального строительства, создание обе-
спечивающей инфраструктуры

 подключение (технологическое присоединение) инженерных  
систем

На период 2022-2023 годов /  
На срок действия инвестиционного  
соглашения (до 15 лет)

Инвесторы, реализующие  
проекты на территории  
Рязанской области 

Срок действия Для кого

55

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ПРОЛОНГАЦИЯ МЕР  
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ  
НА ТЕКУЩИЙ ГОД
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

2022 год Действующие получатели мер  
поддержки инвестдеятельности

Срок действия Для кого

Продление мер налоговой поддержки для инвесторов-получателей госу-
дарственной поддержки на 2022 год по проектам, у которых срок окупае-
мости наступает в 2022 году



МОРАТОРИЙ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
О ПРИОСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРАМ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

2022-2023 годы Инвесторы

Срок действия Для кого
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Государственная поддержка не приостанавливается, если фактические значе-
ния показателей инвестиционного проекта по объему инвестиций, налогам  
и созданным рабочим местам  снизились более чем на 40 %



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Уменьшение платежей и изменение сроков уплаты налога на прибыль  
и налога на имущество организаций с последующей поэтапной уплатой  
суммы налогового кредита и начисленных процентов 

 может быть представлен на срок от 1 до 5 лет 

 до 50 % размера платежей по налогу 

 до 100 % расходов организации на проведение НИОКР, техперевоору-
жение производства, осуществление внедренческой или инновационной 
деятельности, в т. ч. создание новых или совершенствование применяемых 
технологий, создание новых видов сырья или материалов, создание  
объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности 

 начисление процентов на сумму кредита от ½ до ¾ ставки  
рефинансирования ЦБ РФ
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  
НАЛОГОВОГО КРЕДИТА (ИНК)  
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

Бессрочно Инвесторы, реализующие проекты 
на территории Рязанской области

Срок действия Для кого

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ



МОРАТОРИЙ НА ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ИНВЕСТОРОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ 
(ПРОЕКТИРУЕМАЯ МЕРА)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

2022 год Инвесторы — получатели государственной поддержки

Срок действия Для кого
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 для производственных и сельскохозяйственных предприятий МСП —  
снижение процента софинансирования субъектами МСП  
инжиниринговых услуг 

 для производственных субъектов МСП — преференции по очередности  
предоставления услуг Центра «Мой бизнес»
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ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА  
«МОЙ БИЗНЕС»

2022 год Субъекты МСП в производственной  
и сельскохозяйственной сфере

Срок действия Для кого

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




