
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
в условиях санкционных ограничений



Введение моратория на повышение ставок 
арендной платы за землю и недвижимое 
имущество в собственности УР и МО 
до конца 2023 года

Предоставление отсрочки по арендной плате 
за 1 и 2 кв. 2022 года  до 25.12.2022 для  МСП 
по договорам аренды объектов недвижимости 
и земельных участков, в собственности УР и МО

Мы выходим с инициативой на федеральный 
уровень об объявлении моратория на повышение 
кадастровой стоимости

ИМУЩЕСТ-
ВЕННЫЕ
меры поддержки



меры поддержки

Мораторий на повышение ставок по налогу 
на имущество организаций, транспортному 
налогу до конца 2023 года 

ОМСУ: рекомендовать ввести мораторий 
на повышение ставок по земельному 
налогу и налогу на имущество физических 
лиц до конца 2023 года

Отсрочка  до конца 2022 года для органи-
заций МСП по уплате авансовых платежей 
за 1 и 2 кв 2022 года по налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу 

ОМСУ: рекомендовать предоставить отсрочку 
до конца 2022 года для организаций МСП 
по уплате авансовых платежей по земельному 
налогу за 1 и 2 квартал 2022 года

НАЛОГОВЫЕ
меры поддержки



меры поддержки

“Заморозка” процентных ставок по всем действующим 
займам МКК УФРП (независимо от уровня ключевой ставки 
Банка России)

с 9,5 до 5% годовых снижена процентная ставка 
по вновь выдаваемым МКК УФРП займам 
производственным компаниям

с 0,75 до 0,25% снижен процент вознаграждения 
ГФСК УР за предоставление поручительств 
по кредитам и займам

до 3 лет увеличен максимальный срок предоставления займов 
на инвестиционные цели

ФИНАНСОВЫЕ
меры поддержки

Расширение доступа субъектов МСП к кредитным средствам 
на льготных условиях (беззалоговые кредиты МСП Банка)

Возможный объем портфеля кредитования - 1,2 млрд руб.

Мы вышли с инициативой на федеральный уровень 
о продлении срока до 5 лет



Соглашение о коммерческом 
представительстве в Казахстане 

Экспортный кэшбэк в размере 30%
от налоговых отчислений в УР, 
но не более 0,5 млн руб.

ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТА

Далее планируется открытие Торгового дома 
и субсидирование расходов на логистику



Субсидия на возмещение 80% затрат 
на акселераторы и обучение сотрудников

Субсидия на возмещение 80% затрат 
на оплату процентов по кредитам

Создание Фонда льготного кредитования 
ИТ-компаний (возвратные средства)

Академия "Цифра" 
(переподготовка кадров из смежных отраслей, 
потенциальный объем - 500 студентов)

ПОДДЕРЖКА 
ИТ-ОТРАСЛИ



Сокращение срока предоставления земельного 
участка в аренду без торгов под реализацию 
инвестиционного проекта

Освобождение от уплаты налога на имущество 
сроком на 5 лет, в отношении реконструиро-
ванного и вновь созданного имущества (ранее 
было только приобретенного) для реализации 
инвестиционного проекта 

Возмещение части затрат по оплате % по кредитам 
на создание логистических центров - в размере до 
80% от суммы налогов, уплаченных в региональный 
бюджет

меры поддержки

ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫЕ 
меры поддержки



РЕКОМЕНДУЕМ:
Всем заказчикам, подрядчикам, 
ИОГВ, ОМСУ рекомендуем 
переориентировать все заказы 
и закупки с импорта на 
отечественную продукцию

По всем контрактам (незакрытым) 
с бизнесом за 2021 год прошу 
произвести расчеты до конца 
марта 2022 года

ПРЕДЛАГАЕМ:

Создание «горячей линии» 
Центра занятости по 
трудоустройству 

Создание Центра импорто-
замещения для предприятий, 
испытывающих трудности 
с закупками (на базе 
Минпромторга УР)



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
в условиях санкционных ограничений



Мораторий на проверки малого бизнеса 
до конца 2022 года

меры поддержки

ПАКЕТ АНТИ-
КРИЗИСНЫХ 
МЕР
Правительством РФ уже 
утвержден первый большой 
пакет антикризисных мер 
поддержки

Антикризисные программы льготного 
кредитования МСП и кредитные каникулы

Меры поддержки для IT-компаний

Меры стимулирования развития туристической 
инфраструктуры

Возобновление программы господдержки 
системообразующих организаций

Другие меры, направленные на преодоление 
последствий введения санкций



Ведется мониторинг федеральных мер 
поддержки на сайте Корпорации Развития УР

ДЛЯ БИЗНЕСА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

+7 (3412) 22-00-00

www.madeinudmurtia.ru/udm/support/


