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ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ АПК
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2. ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

1. ОТСРОЧКА ВВЕДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Отсрочка до 1 декабря 2023 года введения обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Государством выделено дополнительное время для того, чтобы найти замену импортному оборудованию, необходимому
для нанесения маркировки. Ранее действовавший порядок
предусматривал начало обязательной маркировки фермерами молочной продукции 1 декабря 2022 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
На предприятия, производящие оборудование
для нанесения маркировки молочной продукции

На обновление и модернизацию информационных систем
Минсельхоза будет направлено более 900 млн рублей. Одна
из главных целей этой работы – упрощение предоставления
отчетности аграриями и интеграция в «Единую
информационную платформу национальной системы
управления данными».

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Предоставление отчетности сельхозтоваропроизводителями посредством Единой информационной платформы
национальной системы управления данными

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Обновленная версия Единой информационной платформы
национальной системы управления данными (НСУД)
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3. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КОРМОВЫХ
ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Упрощение процедуры госрегистрации кормовых добавок
для животных при подаче заявки предполагает сокращение
срока её проведения с 45 до 35 рабочих дней. Кроме того,
вводится уведомительный порядок при внесении изменений
в уже зарегистрированную продукцию, связанных с заменой
вспомогательных веществ
и материалов упаковки. Такой
режим будет действовать до 1 марта 2023 года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подача заявителем комплекта документов, предусмотренных
пунктом 2 статьи 11.4 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии».

4. СУБСИДИРОВАНИЕ
ДОХОДОВ, НЕДОПОЛУЧЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ СЕЛЬХОЗ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ






МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ



При подаче заявки уполномоченный орган руководствуется
новыми сроками проведения процедуры



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору



Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей
предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности на
помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних
периодов
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог,
и копии документов на это имущество

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Заёмщику необходимо обратиться в банк (кредитную организацию) для заключения дополнительного соглашения к действующему кредитному договору (соглашению)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кредитные организации (банки), с которым заключен
кредитный договор
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5. СУБСИДИРОВАНИЕ НОВЫХ
КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ,
ВЫДАННЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года,
инвестиционный – от 2 до 15 лет.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ










Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов
соучредителей предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности
на помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько
последних периодов
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться
в залог, и копии документов на это имущество.

6. ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
Программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники
разрабатывается АО «Росагролизинг».

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Документы определяются АО «Росагролизинг»

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Заявителю необходимо направить заявку
в адрес АО «Росагролизинг»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Подать заявку на покупку сельхозтехники возможно на
сайте компании АО «Росагролизинг» www.rosagroleasing.ru

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Потенциальный заемщик обращается в банк (кредитную организацию) для получения льготного кредита (льготная ставка по
кредиту). По итогам заключения кредитного договора (соглашения) Банк, прошедший отбор, получает субсидии от корпорации
развития ВЭБ.РФ на возмещение недополученных расходов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кредитные организации (банки), с которыми заключен
кредитный договор
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7. КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Компенсация части затрат на реализацию произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подача заявителем комплекта документов, предусмотренных
постановлением правительства Воронежской области от
09.02.2021 №57

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

В целях получения указанной компенсации производителю необходимо принять участие в отборе, проводимом департаментом аграрной политики Воронежской области в установленные
сроки.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Департамент аграрной политики Воронежской области

8. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Гранты могут получить сельхозпроизводители, реализующие
проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок
для животных, развития селекции и семеноводства масличных
культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных
пород и развития виноградарства.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подача претендентом на получение гранта комплекта
документов, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2020 г. №1080

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
В целях получения гранта производителю необходимо принять участие в отборе, проводимом Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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9. СУБСИДИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ЛЬГОТНЫМ ТАРИФАМ
Дополнительно направлено 2 млрд рублей на субсидии
железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь,
возникающих
при
установлении
льготных
тарифов
на транспортировку сельскохозяйственной продукции.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ





Заверенная уполномоченным лицом копия договора
купли-продажи зернового груза
Заверенная уполномоченным лицом биржи выписка
из биржевого реестра договоров
Письмо биржи, подтверждающее факт приобретения
зернового груза у сельскохозяйственного
товаропроизводителя
Заверенные уполномоченным лицом копии сведений
о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федерального статистического наблюдения № 29-сх

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Грузоотправителям необходимо подать комплект документов
на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В рамках имеющихся бюджетных ассигнований затраты
компенсируются в форме субсидии.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

10. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА И СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЦЕН НА ЗНАЧИМУЮ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
С 1 апреля введен временный запрет на экспорт семян
подсолнечника и рапса. С 15 апреля введена квота на поставки
за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твёрдых
остатков из семян подсолнечника.
На масло установлен лимит объёма в 1,5 млн тонн, на жмых – 700
тыс. тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно.
Ограничено число пунктов пропуска для экспорта из России
соевых бобов и соевого шрота.
Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна
составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
При прохождении таможенного контроля уполномоченные
органы осуществляют контроль за установленным запретом.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Федеральная таможенная служба
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба войск национальной гвардии
Каждое ведомство действует в рамках своей компетенции.
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11. ОТСРОЧКА УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022
года для отечественных производителей сельхозтехники,
строительно-дорожной и коммунальной техники, а также
прицепов к ней перенесён на декабрь (постановлением
Правительства РФ от 31.03.2022 №521 внесены изменения
в Постановление Правительства РФ от 6 февраля №81).

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Дополнительного пакета документов не требуется.
(основной пакет документов определен постановлением
Правительства от 06.02.2016г. №81)

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Дополнительных действий от инвестора не требуется

12. АВАНСИРОВАНИЕ
ПОСЕВНЫХ РАБОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗЕРНА
Производители зерна, получающие поддержку государства
в виде возмещения затрат, связанных с производством
продукции, смогут рассчитывать на неё не только по итогам
финансового года, после сбора урожая, но и в самом начале –
перед проведением посевных работ
(постановлением Правительства РФ от 18.04.2022 №687
внесены изменения в Постановление Правительства РФ от
6 февраля 2021г. №118).

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Дополнительного пакета документов не требуется.
(основной пакет документов определен постановлением
Правительства от 06.02.2021г. №118)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Федеральная налоговая служба РФ

Дополнительных действий от инвестора не требуется

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Департамент аграрной политики Воронежской области
Минсельхоз России
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13. ОТСРОЧКА ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЭКЗЕМПЛЯРНОГО УЧЁТА МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Срок ввода поэкземплярного учёта молочной продукции
перенесен с 1 декабря 2023 года на 1 июня 2025 года.
Постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 №741
внесены изменения в постановление Правительства РФ
от 15 декабря 2020 г. №2099.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Дополнительного пакета документов не требуется (основной
пакет документов определен постановлением Правительства
РФ от 15.12.2020 №2099)

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Добровольная регистрация в государственной информационной
системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами индентификации,
в отношении молочной продукции.

14. РАСШИРЕНИЕ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТОФЕЛЯ И ДРУГИХ
ОВОЩЕЙ НА 2023 ГОД
На субсидии в рамках нового федерального проекта «Развитие
овощеводства и картофелеводства» смогут рассчитывать не
только малые и средние предприятия, но также самозанятые и
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Порядок будет утвержден департаментом аграрной
политики Воронежской области

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Лица, претендующие на получение субсидии, должны подать
необходимый комплект документов в адрес департамента
аграрной политики Воронежской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Департамент аграрной политики Воронежской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Государственная информационная система мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации
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15. СНИЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫВОЗ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Действующие экспортные квоты для российских
производителей минеральных удобрений временно
увеличены на 501 тыс. тонн

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Декларация на товары

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Обращение в Таможенные органы Российской Федерации,
Минпромторг

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Минпромторг
Таможенные органы Российской Федерации

16. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА
СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ

Льготные кредиты, привлечённые российскими
сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря
2022 года на приобретение сельхозтехники и
оборудования, на реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством и
модернизацией селекционно-семеноводческих и селекционногенетических центров, а также с развитием молочного скотоводства, могут быть субсидированы в размере до 100% ключевой ставки ЦБ. Такие займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет
по льготной ставке до 5% годовых.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ









Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов
соучредителей предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности
на помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько
последних периодов;
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог,
и копии документов на это имущество.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Обращение в аккредитованные кредитные организации

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Аккредитованные кредитные организации
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17. ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Направлено почти 1,6 трлн рублей внебюджетным фондам
в связи с отсрочкой уплаты страховых взносов.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ



Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП на 1 апреля
Включение в перечень видов деятельности (приложение
№ 1 постановления Правительства от 29.04.2022 № 776)

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Обращение в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации или Личный кабинет ФНС России

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ФНС по месту нахождения или Личный кабинет
ФНС Российской Федерации

18. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не
исполнивших свои обязательства, не будут включать в реестр
недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта
оказалось невозможным из-за форс-мажора, связанного
с введением санкций и других ограничений иностранными
государствами.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Сертификат – подтверждение форс-мажора от Торговопромышленной палаты

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Для подтверждения факта наступления форс-мажора необходимо обратиться в Торгово-промышленную палату Воронежской области для получения сертификата

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Торгово-промышленная палата Воронежской области
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19. СОКРАЩЕНИЕ СРОКА
ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ

Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ
с 1 мая 2022 срок оплаты заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составлять не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
В отношении заказчиков, не являющихся федеральными органами
исполнительной власти, автономными и бюджетными учреждениями, созданными РФ, мера применяется с 1 июля 2022.
В период с 1 мая по 30 июня 2022 срок оплаты исполненных обязательств по контрактам, заключенным обозначенными заказчиками, должен составлять не более 15 рабочих дней. Если закупка
была проведена у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - не более
10 рабочих дней.
Исключения:
1) иной срок оплаты установлен законодательством РФ
2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты
должен составлять не более 10 рабочих дней;
3) расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению,
при этом срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней;
4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства установлен иной
срок оплаты.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ И ПАКЕТ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Определены федеральными законами:
- от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
- от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Государственные муниципальные заказчики

20. ПРОДЛЕНИЕ ПЕРИОДА
УПРОЩЕННОЙ ВЫДАЧИ
ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ
В соответствии с Постановлением Российской
Федерации от 22 июня 2022 года № 1124 ведется в рамках
второго
этапа
реформы
лицензионно-разрешительной
деятельности эксперимент по упрощённой выдаче лицензий и
разрешений, и который продлится до 1 марта 2023 года.
В число участников эксперимента вошли ещё 11 федеральных
министерств и ведомств: Минтранс, Минцифры, Минприроды,
Минвостокразвития,
Роструд,
Ростуризм,
Росстандарт,
Росавтодор, Росрыболовство, Росводресурсы, Федеральное
медико-биологическое
агентство.
Общее
количество
участников эксперимента составило 39 федеральных органов
власти. Бизнес сможет получать в упрощённом формате 185
видов разрешений и лицензий к концу текущего года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подать электронное заявление. Пакет документов не требуется.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое
количество документов. Уполномоченный орган государственной власти проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных
информационных систем. В результате бизнес получает лицензии без прохождения длительных процедур и предоставления
дополнительных документов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Портал госуслуг
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22. СОЗДАНИЕ
ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

21. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
ДЛЯ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
И РАБОТНИКАМИ
С 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогут
обмениваться электронными кадровыми документами через
портал госуслуг.
(Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 №1192)

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Заявление о предоставлении услуги

Создание временных рабочих мест для граждан,
находящихся под риском увольнения, а также организация оплачиваемых общественных работ для тех,
кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места
работы. Предоставление возможности пройти переобучение и
получить дополнительное образование.



МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ



Подтверждение регистрации в «Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(ЕСИА)




КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Портал Госуслуги

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Плановый расчет затрат на оплату труда
(заверенный работодателем)
Копия приказа, подтверждающего нахождение работника
в период временного трудоустройства под риском увольнения
(для временных работ)
Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего
от имени работодателя (подлинник доверенности, копия
приказа о назначении/трудового договора)
Копия паспорта ИП (для ИП)
Документ об отсутствии ограничительных мер в связи
с коронавирусной инфекцией

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Региональные центры занятости будут заключать трудовые соглашения с работодателями для создания временных рабочих мест.
Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах по постановлению Правительства РФ составляют не более 3 месяцев.
За счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в
объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Центр занятости населения
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23. СУБСИДИРОВАНИЕ НАЙМА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ДО 30 ЛЕТ
Юридическим лицам, включая некоммерческие организации,
и индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии в виде частичной компенсации затрат работодателя при
трудоустройстве безработных граждан на выплату им заработной платы (в размере 1 МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды).
Для применения меры необходимо:
Трудоустроенные безработные граждане должны отвечать
следующим критериям:
• относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет;
• относятся к категории лиц, с которыми возможно заключение трудового договора;
• являлись официально зарегистрированными безработными
на момент заключения трудового договора

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

С помощью Единой цифровой платформы в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в России» работодатель направляет
заявление с приложением перечня свободных рабочих
мест и вакантных должностей, на которые предполагается
трудоустройство безработных.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Органы службы занятости субъекта оказывают работодателю
содействие в подборе необходимых работников из числа
трудоустроенных граждан, соответствующих критериям.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Департамент труда и занятости населения Воронежской области.

24. ТРУДОУСТРОЙСТВО
СОТРУДНИКОВ ВРЕМЕННО
ПРИОСТАНОВИВШИХ РАБОТУ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Работодатель наделяется правом:
 осуществлять временный перевод работника с его письменного согласия на работу к другому работодателю в той
же либо в другой местности, при этом временные работодатели будут заключать с работниками срочный трудовой
договор с возможностью его продления;
 заключать срочный трудовой договор с лицами, принимаемыми на должности, замещаемые по конкурсу — до проведения конкурса, но не более чем на один год.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Письменное согласие работника и направление центра
занятости населения

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Через направление Центра занятости сотрудник получает направление на работу и заключает срочный трудовой договор
с компанией, при этом исходный трудовой договор приостанавливает свое действие.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Государственное учреждение службы занятости
населения по месту нахождения
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26. ПРОГРАММА
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ЗАКУПОК ПРИОРИТЕТНОЙ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

25. ПРОГРАММА
СТИМУЛИРОВАНИЯ НАЙМА
В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ
РЫНКА ТРУДА
Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или рискующих потерять работу в 2022 году, могут
рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Субсидия, которую получат работодатели, будет
равна 3 минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на
районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество
трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через
месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование
специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции по ставке не более
30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать 1 год. Для оборудования и средств производства – 3 года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ




Заявление в Фонд социального страхования




МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ



Работодателю нужно обратиться в Центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии – это можно
сделать дистанционно через личный кабинет на портале
«Работа России».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Центр занятости населения




Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов
соучредителей предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности на
помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько
последних периодов
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться
в залог, и копии документов на это имущество

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Производителю необходимо обратиться в адрес кредитной организации (банка), а уже кредитной организации будет направлена субсидия на компенсацию недополученных доходов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Кредитные организации
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27. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНИ
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ
УПЛАТУ НАЛОГА
Исчисление пени для организаций с 09.03.2022 до 31.12.2023
исходя из 1/300 действующей в этот период ставки рефинансирования ЦБ РФ. Мера применяется автоматически при расчете
сумм пени к уплате.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Предоставление документов не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически применяется УФНС по Воронежской области
при расчете сумм пени к уплате

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

УФНС по Воронежской области

28. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГА И НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО
В 2022 - 2023 ГОДАХ
Уплата земельного налога и налога на имущество осуществляется по кадастровой стоимости на момент 01.01.2022 года.
Транспортный налог за автомобили стоимостью до 10 млн
руб. за 2022 год организации платят без повышающих коэффициентов (независимо от года выпуска автомобиля).
Мера применяется автоматически при расчете сумм пени
к уплате.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Предоставление документов не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически применяется УФНС по Воронежской области
при расчете сумм налогов к уплате

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

УФНС по Воронежской области
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29. ОТСРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ
УПЛАТЫ ПО НАЛОГУ ПРИ УСН
ЗА 2021 ГОД И АВАНСУ
ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

30. ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Продление сроков уплаты налога по упрощенной системе
(УСН) касается предприятий, связанных в том числе с:
-пищевыми продуктами
-напитками
Принято решение о продлении сроков УСН на 2021 год и авансового платежа по налогу за 1 квартал 2022 года на шесть месяцев (постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г.
№512). Сроки уплаты УСН за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года, а для ИП с 30 апреля
на 30 ноября 2022 года. А срок уплаты авансового платежа по
УСН за I квартал 2022 года переносится для организаций и ИП
с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Справка из ЕГРЮЛ

Налоговая декларация по налогу в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (УСН)

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Утвержден перечень видов деятельности для предоставления
предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов.
Отсрочкой платежей по страховым взносам за II квартал 2022
года смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие
более 70 видов деятельности.
Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022
года предусмотрена для организаций, осуществляющих более
30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекоммуникаций.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ФНС по месту нахождения или Личный кабинет ФНС РФ

Проверить возможность продления сроков платежей по УСН
на сайте ФНС https://nalog.gov.ru/rn36/anticrisis2022

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
УФНС по Воронежской области
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31. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ПОНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, КОТОРЫЕ
ПОЛУЧИЛИ СТАТУС РЕЗИДЕНТА
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (ТОСЭР)
Тарифы взносов для этой категории плательщиков следующие:
на ОПС – 6 %;
на ОМС – 0,1 %;
на ОСС – 1,5 %.
После внесения изменения есть две категории резидентов
ТОСЭР, которые могут применять пониженные тарифы взносов:
1. организации и ИП, получившие статус резидента ТОСЭР в течение трех лет с даты ее создания;
2. организации и ИП, получившие статус резидента ТОСЭР позднее трех лет с даты ее создания, но до 31.12.2024
(при условии, что ТОСЭР включена в реестр).

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Выписка из ЕГРЮЛ или соответствующего реестра

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

32. ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ
БЕЗ ТОРГОВ

Оформление государственных или муниципальных земельных
участков в аренду в упрощённом порядке. Новый порядок
также коснётся садоводов, огородников и граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ



Заявление о предоставлении услуги
Договор аренды земельного участка

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Заявителю необходимо сформировать соответствующий
запрос на портале Госулуг

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Личный кабинет на портале Госуслуг

После внесения изменения применять пониженные тарифы
могут организации и ИП, получившие статус резидента ТОСЭР
в течение трех лет с даты ее создания на протяжении 3 лет
с момента получения статуса. Для получения поддержки необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу РФ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской
области
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34. СУБСИДИИ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,
ВЫДАННЫМ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК

33. МОРАТОРИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК И ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ВНЕПЛАНОВЫЕ
В 2022 ГОДУ
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.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Сведения о завершении контрольных (надзорных) мероприятий и проверок по причине их отмены (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 №336) можно
проверить на Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, Едином реестре проверок.

Кредиты до 5 млрд рублей по ставке 10% на срок
не более 12 месяцев.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ









КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Контрольно-надзорные органы в течение 10 дней должны
внести сведения о завершении контрольных (надзорных) мероприятий и проверок по причине их отмены (в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года
№336) в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок.

Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей
предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности на
помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько
последних периодов
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог,
и копии документов на это имущество

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Заявителю необходимо обратиться в адрес уполномоченной
кредитной организации (банка) с соответствующим комплектом документов

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кредитные организации (банки)
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36. КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ УТВЕРЖДЕННОГО
ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ

35. ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
ПО ПРОГРАММЕ ФОТ 3.0

Субъект МСП должен входить в утвержденный
Перечень отраслей.
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. №337)

Для получения кредита необходимо сохранить не менее 90%
рабочих мест в период действия кредитного договора для
субъектов МСП из перечня особо пострадавших отраслей.
Отсрочка по выплате займа составит 6 месяцев.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ









Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов
соучредителей предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности
на помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько
последних периодов
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться
в залог и копии документов на это имущество

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Заявителю необходимо обратиться в адрес уполномоченной
кредитной организации (банка) с соответствующим комплектом документов

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кредитные организации - участники программы

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ










Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов
соучредителей предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности на
помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько
последних периодов
Справка из Федеральной налоговой службы
об отсутствии долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться
в залог, и копии документов на это имущество

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Заявитель направляет обращение в адрес кредитной организации (банка) о предоставлении кредитных каникул
с приложением необходимых документов

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кредитные организации (банки)
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37. ЛЬГОТНЫЙ ВВОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырьё и материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах можно ввозить в Россию
без уплаты таможенной пошлины. Условие: Объем капитальных
вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подтверждение, содержащее сведения:
 О реализуемом инвестиционном проекте
 Об организации, осуществляющей ввоз товаров
 Об организации, в адрес которой подлежит передача
товара
 О территории использования товаров
 О номенклатуре товаров
 О количестве товаров
 О сроке действия подтверждения

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Тарифная льгота предоставляется при помещении ввозимых
товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и представлении подтверждения декларантом при подаче декларации на товары в таможенные органы
Российской Федерации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Таможенные органы РФ по месту нахождения

38. РАСШИРЕНИЕ СПИСКА
ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
В список добавлены продукция для пчеловодства (пчёлы, пчелиные матки и пчелопакеты), нуклеиновые кислоты, которые
необходимы для научных исследований и при производстве
медицинских препаратов; лабораторные реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов, а также имбирь.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подтверждение, содержащее сведения:
 о реализуемом инвестиционном проекте
 об организации, осуществляющей ввоз товаров
 об организации, в адрес которой подлежит передача товара
 о территории использования товаров
 о номенклатуре товаров
 о количестве товаров
 о сроке действия подтверждения

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Дополнительных действий от инвестора не требуется

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Таможенные органы РФ по месту нахождения
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39. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СТАРТАПАХ
Инвесторы, вложившие средства в университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до половины своих
затрат за счёт федеральных субсидий.
В федеральном бюджете 2022–2024 годов на это предусмотрено более 3,1 млрд рублей.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Форма заявки, порядок ее подачи и рассмотрения; форма
положительного заключения, порядок и основания его
выдачи публикуются на официальном сайте Фонда развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Подается заявка на проведение экспертизы расходов, содержащая описание проекта, на реализацию которого университетский стартап планирует привлечь инвестиции.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий.

40. АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
ДЕЙСТВИЯ И УПРОЩЁННОЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ИЛИ
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
И ДРУГИХ ВИДОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Продлить на 12 месяцев действие срочных разрешений, сроки
действия которых истекают в период с 12 марта 2022 года по
31 декабря 2022 года. Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных сферах деятельности, как
сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля
(включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг
связи, услуг такси. Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощенном порядке более 2,5
млн разрешений.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Автоматически. Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление нормативно-правового
регулирования в соответствующей сфере деятельности, вправе
принять решение о продлении.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности.
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41. СОКРАЩЕНИЕ
НОРМАТИВОВ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ
Для компаний, работающих в сфере ЖКХ, гидроэнергетики,
металлургии, лёгкой и химической промышленности, в 2022 и
2023 годах норматив платы за пользование водой увеличится
на 10% (вместо запланированных 15%).

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ



разрешение на пользование водными объектами
расчет сбора за пользование водными объектами по
пониженной ставке в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.03.2022 №456

42. МОРАТОРИЙ
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ
О БАНКРОТСТВЕ
ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ
КРЕДИТОРОВ
Мера будет действовать до 1 октября 2022 года.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Мораторий автоматически запускает пролонгацию механизмов, предусмотренных п.3 ст. 9.1 Закона
«О несостоятельности(банкротстве)».

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

При подаче расчета сбора за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, применяется
пониженная ставка, если предприятие соответствует критериям

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Управление Федеральной налоговой службы России
по Воронежской области
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43. ОНЛАЙН-СЕРВИС
«БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Сформировать широкую базу поставщиков и обеспечить замену отдельных комплектующих на российские аналоги, тем
самымсформировав спрос на отечественную продукцию,
ускорить поиск потенциальных партнеров.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Регистрация на сайте «Биржа импортозамещения»

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Сервис для взаимодействия между российскими сельхозтоваропроизводителями и заказчиками

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
http://etpgpb.ru/portal/import-substitution

44. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
По заявлению участников национального проекта «Международная кооперация и экспорт» им могут изменить значения показателей
результативности в отношении субсидии и продлить сроки достижения показателей без штрафных санкций и возврата субсидии.
Для применения меры необходимо:
 быть участником нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт»;
 иметь заключенное до 31 марта 2022 года соглашение со сроком исполнения обязательств после 22 февраля 2022 года;
 относиться к числу наиболее пострадавшим субъектов от
введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и РФ.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заявление получателя субсидии (в письменной форме)

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
При подаче заявления уполномоченный орган (Минпромторг России,
Минсельхоз России, Минэкономразвития России) принимает решение
о внесении изменений в соглашение

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
Департамент аграрной политики Воронежской области
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
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45. ВВЕДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО
ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС

Возмещение НДС в 2022 и 2023 годах будет производиться
в ускоренном порядке, то есть до завершения камеральной
проверки налоговой декларации.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Определяется ФНС
Не применяется, если налогоплательщик:
 в статусе ликвидации
 в процедуре банкротства
Сумма НДС, заявленная к возмещению в заявительном порядке, не превышает сумму уже уплаченных налогов и сборов
за предыдущий календарный год. На разницу свыше нужна
банковская гарантия или поручительство

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Для возмещения необходимо сдать декларацию по НДС и
написать заявление в Федеральную налоговую службу. Деньги вернут в течение 11 дней, а после окончания камеральной
проверки могут скорректировать сумму.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Управление Федеральной налоговой службы России
по Воронежской области

46. ЛЬГОТНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ
Сельхозпроизводители получили право отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает
в 2022 году.
Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по
31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.
Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым
также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
Согласно Распоряжения Правительства РФ от 04.03.2022 № 412-р
на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 млрд рублей.
Это поможет просубсидировать более 8 тыс. займов.









ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Кредитная заявка
Анкета заёмщика
Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей
предприятия
Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
Свидетельство о регистрации права собственности на
помещение или договор его аренды (субаренды)
Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних
периодов
Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии
долгов перед бюджетом
Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог,
и копии документов на это имущество

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Определяется каждой кредитной организацией индивидуально

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Аккредитованные кредитные организации
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47. ПРИОСТАНОВКА
БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ

Федеральная налоговая служба с учетом снижения рисков неплатежеспособности налогоплательщиков юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в целях сохранения
стабильности поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации поручает с 01.07.2022 до отдельного
распоряжения не принимать решения о приостановлении операций по счетам до истечения 2-х недельного срока с момента
направления в банк поручений налогового органа на списание
и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации
задолженности по налогам и сборам (письмо ФНС России от
10.03.2022 N ЕД-26-8/4@кс)

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Запускается автоматически согласно письму ФНС России

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Дополнительных обращений не требуется в ФНС России.

48. МОРАТОРИЙ
НА ВАЛЮТНЫЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии с Постановлением от 28 мая 2022 года № 977
вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу с 1 июня
и будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Согласно постановлению приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства.
Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря
2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля
2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в
ответ на санкции недружественных государств.
Также предполагается продление до 1 декабря 2022 года срока
представления гражданами-резидентами отчётов за 2021 год о
движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах
средств за границу без открытия банковского счёта. Это решение
обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Запускается автоматически до 31 декабря 2022 года

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Дополнительных обращений не требуется.
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49. СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО
НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

50. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Изменения в УПК РФ предусматривают возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по
материалам налогового ведомства о возможном наличии
состава преступления в действиях налогоплательщика.

Если контрагент арендует муниципальные или государственные участки, он сможет продлить аренду на 3 года без торгов.
Льгота действует до 01.03.2023 г.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

Действующий договор аренды

По результатам налоговой проверки

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Федеральная налоговая служба РФ

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Арендатор земельного участка вправе обратиться к арендодателю с просьбой о заключении дополнительного соглашения
к договору аренды, предусматривающего увеличение срока
действия договора

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
В отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта - исполнительный орган государственной власти
Воронежской области
В отношении земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности - органы местного
самоуправления
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51. ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ
ФОНДОВОГО РЫНКА

Организации-эмитенты получили право не раскрывать, частично или в полном объеме, информацию о выпуске ценных
бумаг.

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Не требуется

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ
Дополнительных действий от инвестора не требуется
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@gospodderzhka36
господдержка36.рф
господдержка36.рф

ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

+ 7 (473) 212-78-52
econom@govvrn.ru
www.econom.govvrn.ru

АГЕНТСТВО
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ
И РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ

+7 (473) 212-70-07
api@govvrn.ru
www.invest-in-voronezh.ru

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#господдержка36.рф
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