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Аннотация. В связи с современными 
условиями экономического состояния 
Российской Федерации, в следствии 
введенных санкций против России, 
необходимо, чтобы государство 
поддерживало деятельность малого и 
среднего предпринимательства, с 
помощью различных инструментов 
поддержки: налоговые льготы, поддержка 
отдельных отраслей, поддержка с 
помощью банковской сферы и т.д. Был 
произведен анализ изменений в 
законодательстве РФ. 

Abstract. Due to the current 
conditions of the economic state of 
the Russian Federation, as a result of 
the sanctions imposed against Russia, 
it is necessary for the state to support 
the activities of small and medium-
sized businesses with the help of 
various support tools: tax incentives, 
support for certain industries, support 
through the banking sector, etc. An 
analysis of changes in the legislation 
of the Russian Federation was made. 
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 Введение (Introduction) 
В нынешних реалиях экономика Российской Федерации претерпевает не 

лучшие времена. Одной из причин являются санкции, наложенные на РФ, а также 
уход различных иностранных компаний и иностранных поставщиков. Из-за 
экономических проблем страдает не только российское государство, а также 
предприниматели различных направлений и простые граждане. Также еще одной 
проблемой для предпринимательства стало поднятие ключевой ставки ЦБ РФ до 
20%. В связи с этим у многих возникал вопрос, т. е. те, кто не успел заключить 
договоры по кредитам до 28 февраля 2022 года, должны будут отдавать одну 
четвертую, а может даже и выше банкам за кредиты. Государство, предугадывая 
негодования большого количества предпринимателей, разработало 
многочисленные меры поддержки, в их числе налоговые льготы, поддержка 
отдельных отраслей, поддержка со стороны банков, освобождение от проверок и 
т.д. Рассмотрим меры поддержки деятельности предприятий более подробно. 

 Меры поддержки деятельности МСП (Measures to support the activities of 
SMEs)  

1. Налоговые льготы (Tax benefits) 
1) Налоговые органы до 1 июня 2022 года не будут блокировать операции по 

счетам, данное решения принял Даниил Егоров, руководитель ФНС России, т.е. 
будут приостановлены операции в банке, которые будут направлены на взыскание 
денежных средств с должников. Также налогоплательщики, которые понесли 
ущерб из-за санкций, могут обратиться в налоговый орган для того, чтобы отложить 
сроки взыскания денежных средств. [1] 

2) На Курильских островах создана налоговая гавань. Открывшиеся 
организации, которые зарегистрировались и ведут свою деятельность на данной 
территории будут освобождены на 20 лет от уплаты некоторых налогов, а именно 
транспортный налог, земельный, имущественный и налог на прибыль. Также ставка 
страховых взносов составит 7,6%. [2] 

3) Для гостиничного и туриндустрии установлена нулевая ставка на 5 лет. [3] 
4) Для IT компаний также введены льготы:  

•  Установлена нулевая ставка по ННП до конца 2024 года; 
• Программа грантов была расширена.  

5) До конца текущего года правительство имеет право изменять сроки сдачи 
отчетности, уплаты налогов, переносить мероприятия налогового контроля, также 
освобождать от ответственности тех, кто просрочил задачу отчетности, а также 
другие меры, нацеленные на улучшение и упрощение деятельности 
налогоплательщиков. [4] 



6) Для расчета налога на имущество организаций в 2023 году кадастровая 
стоимость недвижимости будет зафиксирована по состоянию на 01.01.2022 год. [3] 

7) Повышенная ставка пени отменяется для организаций. Ставка пени в период 
с 2022 по 2023 года будет рассчитываться из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. 
Также возможна ситуация, что пени для бизнеса могу отвязать от действующей 
ставки ЦБ или возвращение данного показателя на начало 2022 года. [3] 

8) Отмена повышающих коэффициентов для транспортного налога. Отмена 
коэффициентов касается автомобилей стоимость, которых от 3 до 5 млн. руб. и от 
5 до 10 млн. руб., их коэффициенты 1,1 и 2 соответственно. Но для автомобилей, 
стоимость которых свыше 10 млн. руб. коэффициент 3 так и остается. [3] 

2. Меры поддержки для отдельных отраслей (Support measures for 
individual industries) 

1) Для сельхозпроизводителей добавили налоговые каникулы. Для данной 
отрасли была организована специальная кредитная программа в 2017 году по ставке 
5%. В данный момент, у тех, у кого истекает срок договора в 2022 году, получает 
полугодовую отсрочку по платежам. [5] 

2) Установлена упрощенная процедура закупок для поставщиков и 
производителей медицинских изделий. [6] 

3) Организациям и ИП, которые получили субсидии на развитие 
промышленных проектов, отложили исполнение обязательств на 12 месяцев. Т.е. 
если получатель субсидии не добился результатов, которые он заявлял, то его 
нельзя ни штрафовать, ни просить возвратить денежные средства. [6] 

3. Меры поддержки от банков (Support measures from banks) 
1) Малые и средние предприниматели могут участвовать в кредитной 

программе, которая помогает организациям в кризис, по сниженным ставкам: 15% 
и 13,5% соответственно. [7] 

2) IT-компании получат льготную ипотеку и кредиты для бизнеса по ставке не 
более 3% [8] 

3) Для субъектов малого и среднего предпринимательства продлена программа 
компенсации расходов до 01.07.2022 при использовании системы быстрых 
платежей. [9] 

4. Проверки (Checks) 
1) Малый бизнес освободят от плановых проверок, за исключением налоговых, 

до конца 2022 года [10] 
2) В свою очередь IT-компании освобождаются от любых проверок, в т.ч. 

налоговых до конца 2024 года. [10]  



 Заключение (Conclusion) 
 Рассмотрев все эти виды поддержки, можно с уверенностью сказать, что это 

не все нововведения, будут приниматься все больше и больше изменений и 
дополнений. Также хочется обратить внимание, что большая часть поддержки идет 
на IT сферу. Эти виды поддержки однозначно помогут организациям дольше 
держаться наплаву. Но, некоторые виды поддержки могут привести к притоку 
теневой сфере экономики, так как, например, в IT сфере отменили проверки, это 
может повлечь за собой не благоприятные последствия для государства. 
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