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Постановление правительства 
от 3 февраля 2022 года № 102
Председатель правительства Михаил Мишу-

стин подписал Постановление о внесении из-
менений в правила субсидирования произво-
дителей станкоинструментальной продукции. 
За счет федеральной поддержки предприятия 
предоставляют покупателям скидку на свою 
продукцию. Изменения касаются производителей 
систем числового программного управления для 
различных станков и обрабатывающих центров. Те-
перь максимальный размер субсидируемой скидки 
при продаже такой продукции будет увеличен с 25% 
до 33%. Это позволит повысить конкурентоспособ-
ность российской продукции и эффективность самих 
предприятий. Как и прежде, решение об адресной 
поддержке предприятий принимает Минпромторг 
по результатам отбора. Подписанным документом 
внесены изменения в постановление правительства от 
10.08.2020 года № 1206.

Постановления правительства от 
18 февраля 2022 года № 208 и № 209
В России будет модернизирована и расшире-

на сеть центров инжиниринговых разработок 
(ЦИР). Они займутся созданием различных деталей 
для оборудования в нефтегазовой, химической, энер-
гетической, медицинской, фармацевтической и дру-
гих отраслях промышленности.

Первый документ предполагает выделение 
грантов АНО «Агентство по технологическому 
развитию» на разработку конструкторской доку-
ментации комплектующих. Агентство станет опе-
ратором, которому будет компенсировано до 80% 
затрат на оплату услуг по разработке ЦИР конструк-
торской документации для создания необходимых 
деталей. Всего на эти цели в ближайшие три года пла-
нируется направить не менее 3,6 млрд руб.

Второй документ регламентирует выделе-
ние грантов на модернизацию и расширение 
центров инжиниринговых разработок, дей-
ствующих на базе вузов и научных организа-
ций. Речь идет об их оснащении современным ла-
бораторным и производственным оборудованием, 
а также установке необходимого программного обе-
спечения и закупке достаточных вычислительных 
мощностей. На эти цели в 2022–2024 гг будет выде-
лено 1,5 млрд руб.

Постановление правительства 
от 26 февраля 2022 года № 243
Председатель правительства Михаил Мишу-

стин подписал постановление, упрощающее 
правила предоставления субсидии на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) для предприятий, 
создающих инновационную продукцию.

Одно из главных изменений – увеличение срока, 
который дается на устранение нарушений, связанных 
с выполнением инновационных проектов. Он вырас-
тет вдвое: с шести месяцев до года. Эта мера призва-
на защитить добросовестные компании, поскольку 
срыв сроков и показателей зачастую вызван объек-
тивными причинами, в том числе и санкционными 
рисками. Ещё одна новация – снижение требований 
по минимальному объему реализации приоритетной 
инновационной продукции с пяти до трех размеров 

запрашиваемой субсидии. Даже при таком умень-
шении сумма налоговых отчислений в федеральный 
бюджет все равно будет больше суммы запрашивае-
мой субсидии.

Указ президента РФ от 02.03.2022 г. № 83
Согласно указу в целях обеспечения ускорен-

ного развития отрасли информационных тех-
нологий в РФ правительству РФ поручается:

а) обеспечить выделение ежегодно из федераль-
ного бюджета бюджетных ассигнований на осущест-
вление грантовой поддержки перспективных разра-
боток отечественных решений в области информаци-
онных технологий;

б) предусмотреть выделение финансовых средств 
аккредитованным организациям, осуществляющим 
деятельность в области информационных техноло-
гий, на улучшение жилищных условий работников 
этих организаций и обеспечение повышения уровня 
их заработной платы;

в) обеспечить предоставление льготных кредитов 
по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение те-
кущей деятельности аккредитованных организаций 
и реализацию новых проектов;

г) принять меры, направленные: – на установле-
ние до 31 декабря 2024 г. для аккредитованных орга-
низаций налоговой ставки по налогу на прибыль ор-
ганизаций в размере 0%; – на упрощение процедур 
трудоустройства иностранных граждан, привлекае-
мых для работы в аккредитованных организациях, и 
получения этими гражданами вида на жительство; – 
на установление налоговых льгот и преференций для 
аккредитованных организаций, получающих дохо-
ды от распространения (размещения) рекламы или 
оказания дополнительных услуг с использованием 
приложений и онлайн-сервисов этих организаций, 
либо доходы, связанные с реализацией, установкой, 
тестированием и сопровождением отечественных 
решений в области информационных технологий; – 
на освобождение аккредитованных организаций от 
налогового контроля, валютного контроля и других 
видов государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля на срок до трех лет; – на обе-
спечение консолидации и стимулирования закупок 
критически важных отечественных разработок в об-
ласти информационных технологий, проводимых 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд или проводимых отдельными видами юриди-
ческих лиц, а также на упрощение порядка проведе-
ния таких закупок.

2. Предоставлять гражданам РФ, работающим в 
аккредитованных организациях, право на получение 
отсрочки от призыва на военную службу до достиже-
ния ими возраста 27 лет (на период работы в этих ор-
ганизациях).

Приказ ТПП РФ № 24 от 9 марта 2022 г.
В связи со сложившейся экономической об-

становкой, вызванной введением ограниче-
ний в отношении РФ рядом иностранных госу-
дарств, ТПП РФ приняла решение об организа-
ции уполномоченными торгово-промышлен-
ными палатами работы по выдаче заключе-
ний об обстоятельствах непреодолимой силы 
по договорам (контрактам), заключенным в 
рамках внутрироссийской экономической дея-
тельности, на бесплатной основе.

Указанная работа будет проводиться с 10 марта 
по 30 апреля 2022 года для организаций и предпри-
нимателей любых организационно-правовых форм, 
выдача сертификатов о форс-мажоре по внешнетор-
говым сделкам осуществляется ТПП России также на 
бесплатной основе.

Заключение выдается в целях освобождения от 
ответственности сторон договора (контракта) за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение своих 
договорных (контрактных) обязательств, в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы 
(п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Постановление от 10 марта 2022 года № 336
В России до конца 2022 г будет действовать 

мораторий на проведение проверок бизнеса.
При этом плановые проверки будут сохранены 

только в отношении небольшого закрытого перечня 
объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемио-
логического, ветеринарного и пожарного контроля, а 
также надзора в области промышленной безопасно-
сти. В документе отмечается, что проведение внепла-
новых контрольных мероприятий допускается лишь 
в исключительных случаях при угрозе жизни и при-
чинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе 
обороне страны и безопасности государства, а также 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. При этом та-
кие проверки должны быть согласованы с органами 
прокуратуры. Внеплановые проверки также могут 
проводиться по поручению президента и правитель-
ства РФ.

По поручению правительства Минпромторг 
и Минцифры запустили онлайн-сервис «Биржа 
импортозамещения». «Биржа импортозамеще-
ния» создана на электронной торговой площадке ГПБ 
на базе Государственной информационной системы 
промышленности. С помощью нового сервиса будет 
обеспечено прямое взаимодействие между россий-
скими производственными компаниями и заказчи-
ками. Система также снизит бюрократические и ад-
министративные нагрузки на предприятия. В даль-
нейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. 
В базу постепенно включат не только отечественных, 
но и иностранных поставщиков, готовых продолжать 
или начать сотрудничество с Россией. Система позво-
лит собрать широкую базу поставщиков и автомати-
чески рассылать приглашения к торгам. Она также 
будет осуществлять проверку производителей и их 
продукции на соответствие требованиям заказчика. 
Кроме того, за счет дополнительных финансовых сер-
висов: банковской гарантии, факторинга и лизинга – 
она снизит трудозатраты поставщиков. Следующим 
этапом развития сервиса станет масштабная работа 
с каталогизацией и унификацией позиций, а также 
применение алгоритмов машинного обучения.

Минпромторг РФ запустил горячую линию 
для промышленных предприятий Министер-
ство промышленности и торговли РФ открыло 
горячую линию для представителей промыш-
ленных предприятий на базе консультационно-
го центра Фонда развития промышленности.

Специалисты Фонда абсолютно бесплатно помогут 
представителям промышленных предприятий разо-
браться в новых условиях ведения бизнеса.

Меры для поддержки деятельности промышленных 
предприятий в 2022 году в постановлениях и Указах
Президента и Правительства Российской Федерации
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Распоряжение правительства от 
18 марта 2022 года № 536-р
На дополнительное финансирование про-

граммы льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса будет направлено 14,3 млрд 
руб. Такое распоряжение подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит расширить доступ предприни-
мателей к льготным кредитам – по ставке до 15% го-
довых для микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5% 
– для средних предприятий. Учитывая повышение 
ключевой ставки Банка России, такие займы будут 
востребованы.

Программа льготного кредитования МСП – часть 
национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». В ней участвуют 
компании из самых разных отраслей экономики. Так-
же возможностями программы пользуются индиви-
дуальные предприниматели и самозанятые.

Еще одно подписанное распоряжение правитель-
ства увеличит на 9 млрд капитализацию корпорации 
МСП, которая предоставляет малому и среднему биз-
несу беззалоговые кредиты под свое поручитель-
ство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий 
для выдачи займов.

Постановление правительства 
от 18 марта 2022 года № 398
Компании и организации, которые в 2022 

году возьмут к себе на работу молодых людей, 
смогут рассчитывать на господдержку в рам-
ках программы субсидирования найма.

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий 
граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпуск-
ники колледжей и вузов без опыта работы, молодые 
люди без среднего профессионального или высшего 
образования, инвалиды, дети-сироты, родители не-
совершеннолетних детей. Субсидия будет равна трем 
минимальным размерам оплаты труда, увеличен-
ным на районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустроенных.

Первый платеж работодатель получит через ме-
сяц после трудоустройства соискателя, второй – че-
рез три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нуж-
но обратиться в центр занятости для подбора специ-
алистов под имеющиеся вакансии. Сделать это мож-
но дистанционно через личный кабинет на портале 
«Работа России». После этого потребуется направить 
заявление в Фонд социального страхования, который 
занимается распределением и выплатой субсидий. 
Сделать это также можно дистанционно – через си-
стему «Соцстрах». Подписанным документом внесе-
ны изменения в постановление правительства от 
13 марта 2021 года № 362.

Постановление правительства 
от 21 марта 2022 года № 417
Правительство приняло решение поддер-

жать участников госзакупок в условиях внеш-
них ограничений. Согласно постановлению, под-
писанному главой кабмина Михаилом Мишустиным, 
исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не 
исполнивших свои обязательства, не будут вклю-
чать в реестр недобросовестных поставщиков, если 
исполнение контракта оказалось невозможным из-
за форс-мажора, связанного с введением санкций и 
других ограничений иностранными государствами.

Еще одна новация касается представителей мало-
го и среднего бизнеса. Максимальный срок оплаты 
услуг таких предпринимателей по заключенным с 
госзаказчиками договорам сокращен с 15 до 7 рабо-
чих дней, чтобы бизнес получал средства как можно 
скорее.

Постановление правительства 
от 22 марта 2022 года № 437
Правительство расширило возможности 

инвесторов в рамках применения инструмен-
та специальных инвестиционных контрактов 
формата 1.0 (СПИК 1.0). Это позволит поддержать 
российскую промышленность и повысить устойчи-
вость экономики в условиях санкционного давления.

Постановлением внесены изменения в правила 
заключения специальных инвестиционных контрак-
тов. Они предусматривают возобновление механиз-
ма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра усло-
вий действующих контрактов, включая продление их 
срока с 10 до 12 лет.

Продлить сроки таких контрактов инвесторы смо-
гут в том случае, если ограничительные меры со сто-
роны зарубежных партнёров повлияли на реализа-
цию инвестиционных проектов.

Кроме того, смягчаются требования к проектам, 
по которым будут заключаться специальные инве-
стиционные контракты. В частности, исключаются 
обязательные требования по экспорту промышлен-
ной продукции и диверсификации поставок.

Подписанным постановлением внесены измене-
ния в постановление правительства от 16 июля 
2015 года № 708.

Постановление от 25 марта 2022 года № 469
Займы для малых и средних предприятий, 

выпускающих высокотехнологичную и иннова-
ционную продукцию, станут доступнее благо-
даря господдержке. Процентная ставка по льгот-
ным кредитам составит 3%. Разницу между рыноч-
ной и льготной ставками кредитору возместит госу-
дарство.

Кредиты будут предоставляться на инвестицион-
ные цели и на пополнение оборотных средств на срок 
до трех лет. Максимальный размер кредита – 500 
млн руб. В федеральном бюджете на субсидирова-
ние таких льготных кредитов в ближайшие три года 
предусмотрено почти 4 млрд руб.

В 2022 году – 750 млн руб, в 2023 году – 1,4 млрд 
руб, в 2024-м – 1,8 млрд руб.

Новый финансовый инструмент будет запущен в 
рамках федерального проекта «Взлёт от стартапа до 
IPO».

Распоряжение правительства 
от 28 марта 2022 года № 655-р
Российские производители металлообрабатыва-

ющего оборудования и станков, устройств число-
вого программного управления и отдельных видов 
инструментов будут освобождены от казначейского 
сопровождения авансовых платежей, предоставля-
емых им в рамках исполнения контрактов за счет 
государственных субсидий и бюджетных инвести-
ций. Исключение казначейского сопровождения из 
общей схемы финансирования позволит им быстрее 
привлекать средства для производства станков и от-
казаться от промежуточных кредитов, а также обе-
спечит соблюдение сроков исполнения обязательств.

Использованы 
материалы: 

https://stankoinstrument.ru/

http://government.ru,

https://minpromtorg.gov.ru 


