


IT-СФЕРА

Для IT-сферы разработаны следующие меры поддержки*

Освобождение от налога на прибыль 

и проверок со стороны контрольных органов 

до конца 2024 года

*Указ Президента РФ № 83 от 02.03.2022

Льготное кредитование 

по ставке до 3%

Грантовая поддержка 

перспективных отечественных ИТ-решений

Упрощенная процедура трудоустройства 

на работу для иностранных IT -специалистов
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АПК

Меры поддержки АПК

Компенсация части затрат на производство 

хлеба и хлебобулочных изделий ***

*Распоряжение от 4 марта 2022 года №412-р

**Постановление от 3 марта 2022 года №280

***Данная мера поддержки будет реализована в ближайшее время 

Полугодичная отсрочка платежей 

по льготным инвестиционным кредитам, 

срок договоров по которым истекает в 2022 году **

Увеличение субсидированной ставки по выданным 

краткосрочным кредитам: 

до 100% ключевой ставки ЦБ РФ**

Льготная ставка по краткосрочным 

и инвестиционным кредитам до 5% годовых

(распространяется на новые кредиты)**

Возможность пролонгации кредита на 1 год 

для краткосрочных льготных займов, 

срок договоров по которым истекает в 2022 году
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Отсрочка уплаты утилизационного сбора*

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 

2022 года для автопроизводителей перенесен на декабрь

Предприятия, попавшие под санкции, могут 

уплатить в декабре сбор за IV квартал 2021 года

Перенос сроков коснется предприятий с численностью 

не менее 5 тыс. человек, а также их дочерних компаний

МАШИНОСТРОЕНИЕ

*Постановление от 4 марта 2022 года №287
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

*Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

**Распоряжение от 5 марта 2022 года №427-р

***Распоряжение от 4 марта 2022 года №411-р

Меры поддержки МСП

Кредитные каникулы при следующих условиях:

• кредит получен до 1 марта 2022 года

• доходы компании снижены более чем на 30% от среднемесячных

• отсутствие других кредитных каникул

Мораторий на плановые проверки 

для ИП и МСП с 10 марта 2022 года до конца 2022 года*

Компенсация расходов на использование СБП*** 

(системы быстрых платежей): 

действие программы продлено с января по июнь 2022 года
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Программа «ПСК Антикризисная»* «ПСК Инвестиционная» «ПСК «Оборотная»

Цели оборотные и инвестиционные 

инвестиционные –

в системно значимых банках;

инвестиционные и оборотные –

в остальных

оборотные

Ставка, % 8,5
до 13,5 - для среднего

до 15 - для малого и микро

до 13,5 - для среднего

до 15 - для малого и микро

Банки-участники**
все аккредитованные банки, 

в том числе системно значимые 

кредитные организации (СЗКО)

все аккредитованные банки, 

в том числе системно значимые 

кредитные организации (СЗКО)

перечень формируется 

Старт программы программа действует с 16 марта
после подписания договоров 

между банками и ЦБ РФ

*Программа доступна малым и средним из перечня пострадавших отраслей в соответствии с постановлением Правительства № 1513

** Полный перечень банков-участников (https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/)

НОВЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ КОРПОРАЦИИ МСП



ТУРИЗМ

Меры поддержки для новых и существующих гостиниц

Снижение ставки НДС до 0% . 

Срок действия: до 30 июня 2027 года*

Установление упрощенного режима 

подготовки документации по:

• планировке территорий;

• градостроительным планам;

• процедуре ввода объектов в эксплуатацию*.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Возобновляется часть мероприятий программы 

поддержки системообразующих предприятий 

от 10 мая 2020 г. No 651 «О мерах поддержки 

системообразующих организаций», в рамках которой 

предусмотрены следующие меры*

Субсидии на возмещение затрат 

на производство и реализацию товаров

Государственные гарантии 

по кредитам или облигационным займам

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии Министерства промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области
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Компенсация затрат на оборудование: 

20% от понесенных затрат, но не более 10 млн руб. 

Компенсация затрат на первый платеж по 

договорам лизинга: до 50%, но не более 5 млн руб. 

Субсидирование части процентной ставки 

промышленным предприятиям.*

Программа для пополнения оборотных средств 

и исполнение контрактов под 8% для адресной 

поддержки предприятий.*
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Создан Центр импорта и импортозамещения, 

работу которого курирует Министерство 

промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области. 

Основные функции

Формирование перечня иностранных 

комплектующих, потребность в которых 

возникла в текущей ситуации

Поиск аналогов данных комплектующих 

в странах-партнерах

Содействие в организации производства 

аналогов на территории региона

Кооперация с другими регионами 

по вопросам импортозамещения
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Агентство по развитию системы 

гарантий и Микрокредитная компания 

для поддержки предпринимательства 

Нижегородской области

+7 (831) 296-09-33

КОНТАКТЫ

Министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства

Нижегородской области

+7 (831) 435-11-08

Министерство сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области

+7(831) 439-11-51

Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей

+7 (831) 433-33-29

Торгово-промышленная 

палата 

Нижегородской области

+7 (831) 266-42-10

Центр поддержки 

Экспорта 

Нижегородской области

+7 (831) 435-18-48

Мой бизнес 52

Телефон:

+7 (800) 301 29 94, 

+7 (831) 435 14 91
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https://www.garantnn.ru/
https://www.garantnn.ru/
https://new-minprom.government-nnov.ru/
https://new-minprom.government-nnov.ru/
https://www.mcx-nnov.ru/
https://www.mcx-nnov.ru/
https://napp52.ru/
https://napp52.ru/
https://nnov.tpprf.ru/ru/
https://nnov.tpprf.ru/ru/
https://export-nn.ru/
https://export-nn.ru/
https://мойбизнес52.рф/
https://мойбизнес52.рф/

