
О мерах поддержки субъектов предпринимательства в 2022 году 

 

В связи с внешним санкционным давлением Правительство Российской 

Федерации в 2022 году принимает ряд мер поддержки субъектов 

предпринимательства. 

Введен мораторий на проведение плановых проверок, кроме проверок, в 

рамках следующего федерального государственного контроля (надзора): 

санитарно-эпидемиологического; пожарного; в области промышленной 

безопасности в отношении опасных производственных объектов, отнесенных 

ко II классу опасности; ветеринарного контроля (надзора) в отношении 

деятельности по содержанию, разведению и убою свиней. 

Также многочисленными изменениями законодательства упрощается 

процедура государственных закупок, в рамках мер поддержки осуществляется 

льготное кредитование. 

В 2022 году АО «Микрокредитная компания Республики Коми» (далее – 

МК РК) выдаст субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП), деятельность которых входит в перечень отраслей экономики, 

требующих поддержки, микрозаймы по процентной ставке 0,1 % годовых на 

выплату заработной платы (не менее 50% от суммы микрозайма), на уплату 

налогов, страховых и арендных платежей, коммунальных расходов, текущих 

платежей по банковским кредитам и лизингу, приобретению оборотных 

средств; для приобретения основных средств, строительства, капитального 

ремонта и реконструкции объектов основных средств - в размере 6 % годовых 

(размер поддержки от 50 тыс. руб. до 5 млн. руб.); для физ.лиц, применяющих 

налог на профессиональный доход - по ставке 1 % годовых (размер поддержки 

от 50 до 500 тыс. руб.). 

Субъекты МСП, заключившие договоры с МК РФ не позднее 01.03.2022, 

включенные в Перечень, утв. Правительством РФ от 10.03.2022 №337, могут 

получить реструктуризацию действующих договоров. 

Министерство экономического развития и промышленности РК 

предоставит МСП, имеющим статус социального предприятия, субсидии в 

размере от 100 до 500 тыс. руб. для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность на территории РК и до 1 млн. руб. – на Арктических территориях 

РК.  

Министерство образования РК предоставит субсидии по результатам 

конкурсного отбора проектов по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности. 

Министерство сельхоза и потребительского рынка РК предоставит 

субсидии на поддержку племенного животноводства и компенсацию 

стоимости определенных затрат, связанных с разведением, добычей и 

переработкой рыбы. 
 


