
Меры поддержки для бизнеса в сфере строительства 

I. Региональные меры поддержки 

Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

Налоговые меры поддержки: 

Постоянно действующие 

пониженные ставки по упрощенной 

системе налогообложения 

 

 (Закон Пермского края от 

01.04.2015 № 466-ПК «Об 

установлении налоговых ставок для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, и о внесении 

изменений в Закон Пермской 

области «О налогообложении в 

Пермском крае») 

Организации и ИП, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

строительства 

(раздел F) 

На постоянной основе действуют пониженные ставки на упрощенной системе: 

4% вместо 6% «Доходы»; 

10% вместо 15% «Доходы-расходы». 

При использовании данных пониженных налоговых ставок численность наемных работников 

не должна превышать 15 человек, доля доходов от указанных видов деятельности в общем 

объеме доходов - не менее 70%. 

Пониженные ставки по упрощенной 

системе налогообложения для 

нового бизнеса 

 

(Закон Пермского края от 

29.11.2021 № 25-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края 

«Об установлении налоговых 

ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения, и о внесении 

изменений в Закон Пермской 

области «О налогообложении в 

Пермском крае») 

Организации и ИП 

С 2022 года действуют пониженные налоговые ставки по УСН для впервые зарегистрированных 

после 1 января 2022 г. налогоплательщиков из любой отрасли в течение 3 лет с момента 

регистрации: 

1% «Доходы», 5% «Доходы-расходы» в течение 1-го налогового периода; 

2% «Доходы», 7% «Доходы-расходы» в течение 2-го налогового периода; 

4% «Доходы», 10% «Доходы-расходы» в течение 3-го налогового периода. 

Условие для ИП: Физическое лицо не является действующим ИП по состоянию на 01.09.2021 г. 

Пониженная ставка по налогу на 

имущество организаций в 

отношении новых основных средств 

Организации 
С 2022 года по налогу на имущество организаций в отношении введенных в эксплуатацию 

основных средств действует пониженная ставка в размере 1,1% (вместо 2,2%). 



Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

 

(Закон Пермского края от 

13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на 

имущество организаций на 

территории Пермского края и о 

внесении изменений в Закон 

Пермской области «О 

налогообложении в Пермском 

крае») 

Ставка действует в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию основных средств при 

условии, что объем производства организаций ежегодно будет сохраняться на уровне не ниже 

прошлого года. 

Вычет из налогооблагаемой базы 

величины кадастровой стоимости 

площади в размере 100 кв. м 

 

(Закон Пермского края от 

13.11.2017 № 141-ПК «О налоге на 

имущество организаций на 

территории Пермского края и о 

внесении изменений в Закон 

Пермской области «О 

налогообложении в Пермском 

крае») 

Малый бизнес 

Для применения льготы необходимо одновременно соответствовать следующим условиям:  

- налогоплательщик состоит на учете в налоговых органах не менее 3 лет; 

- средняя численность работников составляет не менее 5 человек;  

- выручка составляет не менее 3 млн рублей. 

Финансовые меры поддержки: 

Поручительство от АО 

«Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства 

Пермского края» 

Малый и средний 

бизнес 

Малому и среднему бизнесу предоставляется поручительство по их обязательствам перед 

финансовыми организациями. 

Подробности: https://pgf-perm.ru/money/ 

Телефоны: +7 (342) 206-68-00, 8-800-300-80-90 

Микрозаймы от АО 

«Микрофинансовая организация 

Пермского края» 

Малый и средний 

бизнес 

Микрозаём «Антикризисный 5.0» 

Ставка: 5% годовых 

Цель: вложения во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств 

Сумма: от 50 тыс. до 3 млн руб. 

Микрозаём «Льготный экспресс» 

Ставка: 10% годовых 

Цель: вложения во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование 

задолженности  

Сумма: от 50 тыс. до 5 млн руб. 

  



Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

Микрозаём «Приоритетный» 

Ставка: 8% годовых 

Цель: вложения во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование 

задолженности 

Сумма: от 50 тыс. до 5 млн руб. 

 

Микрозаём «Стартовый» 

Ставка: 5% годовых 

Цель: вложения во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса 

Сумма: от 50 тыс. до 1 млн руб. 

 

Микрозаём «Подакцизный» 

Ставка: 20% годовых 

Цель: вложения во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование 

задолженности 

Сумма: от 50 тыс. до 5 млн руб. 

 

II. Федеральные меры поддержки 

Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

В части проверок: 

Отмена плановых и внеплановых 

проверок при осуществлении 

государственного и муниципального 

контроля до 31.12.2022 - есть 

исключения 

 

(Постановление Правительства РФ 

от 10 марта 2022 г. № 336 «Об 

особенностях организации и 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля») 

Все организации и 

ИП 

Плановые проверки проводятся в отношении: 

- санитарно-эпидемиологический контроля и пожарного надзора в отношении объектов 

чрезвычайно высокого риска; 

- промышленной безопасности в отношении опасных объектов, отнесенных ко II классу 

опасности; 

- ветеринарного контроля (надзора) в отношении свиноводства 

Продлен на 90 календарных дней со дня истечения срок исполнения предписаний, 

выданных до 10 марта 2022 г. и действующих на эту дату.  

Внеплановые проверки проводятся только по определенному перечню оснований. 

Отмена проверок ФНС валютного 

законодательства (есть исключения) 

Все участники 

валютных операций 

Проводятся проверки валютных ограничений, предусмотренных вновь 

принятыми указами Президента РФ. 

consultantplus://offline/ref=B98DADD1CFE7923FBDC167EAC873BE864DF3268EBB24FE14A166533ACD0322CA4B997BF0617C12603D154150CABBA3ABD91725ADFBA0F5BCt50DG
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083


Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

 

(Информация ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/rn59/news/tax

_doc_news/11997805/) 

Освобождение от плановых проверок 

до 31.12.2022 (есть исключения) 

 

(ст. 5 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

Малый бизнес 

Проводятся: 

- проверки, по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности; 

- проверки с установленной периодичностью по видам деятельности в сфере здравоохранения, 

образования, социальной сфере, производства, использования и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

- проверки при наличии вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания за совершение грубого нарушения, о дисквалификации или 

приостановлении деятельности, о приостановлении или аннулировании лицензии; 

- проверки по лицензируемым видам деятельности; 

- радиационной безопасности, защиты государственной тайны, использования атомной 

энергии, пробирного надзора. 

Поддержка заемщиков и льготное кредитование: 

Антикризисные программы льготного 

кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

 

(Программа стимулирования 

кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

утвержденная решением Совета 

директоров АО «Корпорация «МСП» 

от 15.03.2022 – протокол №131) 

Малый и средний 

бизнес 

Возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до 1 года, а также инвестиционные 

кредиты на срок до 3 лет: 

1. Программа «ПСК «Оборотная»: по ставке 13,5% для средних предприятий, 15% - 

для остальных предприятий (программа действует до 30 декабря 2022 г.).  

2. Программа «ПСК «Инвестиционная»: по ставке 13,5% - для средних предприятий, 

15% - для малого и микробизнеса. Цели кредита: в системнозначимых банках – только на 

инвестиционные цели, в остальных – на инвестиционные и оборотные. 

Продление до 31.12.2022 срока, когда 

СРО в сфере строительства могут 

предоставлять займы своим членам за 

счет средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных 

обязательств 

 

(ст. 4 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 

Члены строительных 

СРО 

Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50% 

от общего объема средств ее компенсационного фонда. 



Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

В части госзакупок: 

Возможность изменения 

существенных условий контракта, 

заключенного до 01.01.2023, если из-

за непредвиденных обстоятельств его 

нельзя исполнить 

 

(ст. 8 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

Все участники 

закупок 

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, 

заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.  

Условия: согласие заказчика, а также решение правительства, высшего исполнительного 

органа региона или местной администрации 

В сфере налогов: 

Запрет на блокировку счетов до 

01.06.2022 

 

(Информация ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/r№77/news/ac

tivities_fts/11997053/) 

Все 

налогоплательщики 

Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, 

смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения 

мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством. 
Возможность отложить сроки 

применения налоговых мер 

взыскания 

 

(Информация ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/r№77/news/ac

tivities_fts/11997053/) 

Предприятия, 

которые понесли 

ущерб из-за санкций 

Пониженные пени для организаций в 

период с 09.03.2022 по 31.12.2023 

 

(ст. 1,5 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Организации 

В период с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. пени для организаций рассчитываются 

исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Нормы о повышенных ставках не применяются.  

Действие этого положения применяется в том числе к недоимке, которая возникла до 

вступления в силу закона. 



Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Изменения по контролируемым 

сделкам  

 

(ст. 1 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Взаимозависимые 

организации и 

физические лица 

Повышен порог доходов для признания сделок контролируемыми с 60 млн руб. до 120 млн 

руб.: сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с одним 

лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн руб. 

 

Не считаются контролируемыми сделки, хотя бы одна из сторон которых применяет 

инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, если доходы и расходы по ним 

признают с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. вне зависимости от даты заключения 

соответствующего договора. 

Заявительный порядок возмещения 

НДС за налоговые периоды 2022 и 

2023 гг. 

 

(ст. 2 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Все 

налогоплательщики 

Чтобы воспользоваться правом применения заявительного порядка возмещения НДС, 

налогоплательщик на момент подачи заявления должен не находиться в процессе 

реорганизации или ликвидации и в отношении него не должно быть возбуждено дело о 

банкротстве. 

В этом случае по общему правилу возместить в заявительном порядке без банковской 

гарантии можно залог в сумме, которая не превышает совокупно налоги и взносы за 

предшествующий календарный год.  

Налоги в связи с перемещением товаров через границу в расчете не учитывают. 

Если НДС к возмещению больше, то на превышение нужна банковская гарантия или 

поручительство. 

 Продление специальных интервалов 

значений процентных ставок по 

контролируемой задолженности до 

31.12.2023 

 

(ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Все 

налогоплательщики 

По общему правилу действие специальных интервалов значений процентных ставок по 

контролируемой задолженности, которые устанавливали на 2020 и 2021 гг., продлеваются до 

конца 2023 г.  

 

На 2022 и 2023 гг. предусматриваются особые правила расчета предельной величины 

процентов, которые можно учесть в расходах, по контролируемой задолженности, возникшей 

до 1 марта 2022 г.:  

1. величину задолженности в иностранной валюте будут определять по курсу ЦБ РФ на 

последнюю отчетную дату отчетного или налогового периода. При этом он не должен 

превышать значение на 1 февраля 2022 г.; 

2. на последнее число периода собственный капитал будут рассчитывать без учета 

курсовых разниц, которые могут возникнуть из-за разницы курса по сравнению с показателем 

на 1 февраля 2022 г.  



Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

Особый порядок для положительных 

и отрицательных курсовых разниц по 

обязательствам и требованиям в 

иностранной валюте  

 

(ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Все 

налогоплательщики 

Разницы, возникшие в 2022‒2024 гг., будут признавать в доходах и расходах на дату 

прекращения или исполнения требования либо обязательства. 

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается: 

- дата прекращения (исполнения) требований (обязательств), выраженных в иностранной 

валюте, при дооценке (уценке) которых возникает положительная курсовая разница, - по 

доходам в виде положительной курсовой разницы, возникшей в налоговых (отчетных) 

периодах 2022-2024 гг. по требованиям (обязательствам), в том числе по требованиям по 

договору банковского вклада (депозита), стоимость которых выражена в иностранной валюте 

(за исключением авансов); 

- дата прекращения (исполнения) требований (обязательств), выраженных в иностранной 

валюте, при уценке (дооценке) которых возникает отрицательная курсовая разница, - по 

доходам в виде отрицательной курсовой разницы, возникшей в налоговых (отчетных) 

периодах 2023 и 2024 гг. по требованиям (обязательствам), в том числе по требованиям по 

договору банковского вклада (депозита), стоимость которых выражена в иностранной валюте 

(за исключением авансов). 

Уплата ежемесячных авансовых 

платежей по налогу на прибыль 

исходя из фактической прибыли 

 

(ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Все 

налогоплательщики 

Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 г. ежемесячные авансовые 

платежи в течение отчетного (налогового) периода вправе перейти до окончания налогового 

периода 2022 г. на уплату ежемесячных налоговых платежей исходя из фактической 

прибыли. Сделать это можно начиная с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца и т.д. до 

окончания календарного года. Авансы, перечисленные ранее, засчитают. 

Изменение расчета авансов необходимо отразить в учетной политике. Кроме того, нужно 

уведомить налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, последнего в отчетном периоде, с 

которого организация переходит на другой порядок уплаты авансов. Если организация решит 

перейти на платежи исходя из фактической прибыли начиная с периода в 3 месяца, сообщить 

в инспекцию нужно не позднее 15 апреля. 

Изменение порядка расчета налога на 

имущество организаций 

 

(ст. 2 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Все 

налогоплательщики 

Если организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости, в 2023 году для 

расчета будут использованы показатели, которые применяют с 1 января 2022 г. Правило 

станут применять, если кадастровая стоимость на 1 января 2023 г. превышает показатель 2022 

года. Исключение - стоимость объекта увеличилась из-за изменения его характеристик. 
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Изменение порядка расчета 

земельного налога 

 

(ст. 2 Федерального закона от 

26.03.2022 № 67-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ») 

Все 

налогоплательщики 

Земельный налог за 2023 год планируют рассчитывать по кадастровой стоимости на 1 

января 2022 г., если на 1 января 2023 г. она станет больше. Исключение – стоимость участка 

увеличилась из-за изменения его характеристик. 

Приостановление с 09.03.2022 подачи 

налоговыми органами заявлений о 

банкротстве должников 

 

(Информация ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/r№77/news/ac

tivities_fts/11971151/) 

Все 

налогоплательщики 

Приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации 

задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры 

рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков 

финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных 

объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение 

бизнеса. 

Изменение срока уплаты 

утилизационного сбора 

 

(Постановление Правительства РФ 

от 4 марта 2022 г. № 287 «О 

внесении изменения в пункт 22 

Правил взимания, исчисления, уплаты 

и взыскания утилизационного сбора в 

отношении колесных транспортных 

средств (шасси) и прицепов к ним, а 

также возврата и зачета излишне 

уплаченных или излишне взысканных 

сумм этого сбора» 

Все 

налогоплательщики 

Изменен срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей, средняя 

численность работников которых составляла за 2021 год не менее 5000 человек, а также их 

дочерних и зависимых обществ.  

Указанные лица уплачивают утилизационный сбор за I - III кварталы 2022 г. до 20 декабря 

2022 г. 

На тот же срок перенесена уплата утилизационного сбора за IV квартал 2021 г. и за I - III 

кварталы 2022 г. для крупнейших производителей, их дочерних и зависимых обществ, в 

отношении которых введены меры ограничительного характера. 

Оценка финансового состояния и выкуп акций: 

Защита компании при падении 

стоимости чистых активов 

 

АО и ООО 

Если по итогам 2022 года стоимость чистых активов компании упадет ниже размера уставного 

капитала, она больше не обязана ликвидироваться или уменьшить капитал до уровня не 

больше стоимости активов. 
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(ст. 17 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

До 31.12.2022 ПАО могут 

приобретать свои акции, если 

соблюден ряд условий 

 

(ст. 21 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

ПАО 

Публичные акционерные общества вправе до 31 августа 2022 г. включительно приобретать 

размещенные ими акции при наличии в совокупности условий: 

1) приобретаемые акции допущены к организованным торгам; 

2) акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных 

неограниченному кругу участников торгов; 

3) приобретение акций осуществляется брокером по поручению ПАО; 

4) советом директоров (наблюдательным советом) ПАО принято решение о приобретении 

размещенных им акций в соответствии с требованиями настоящей статьи. 

ПАО, осуществляющее приобретение выпущенных им акций обязано направить в Банк 

России уведомление об осуществлении приобретения акций с приложением документов, 

подтверждающих соблюдение условий. 

Общие меры поддержки:  

Субсидии для возмещения затрат на 

производство и реализацию товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

 

(Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2020 № 651 (ред. от 

06.03.2022) «О мерах поддержки 

системообразующих организаций" 

(вместе с "Правилами отбора 

организаций, включенных в 

отраслевые перечни 

системообразующих организаций 

Российской экономики, 

претендующих на предоставление в 

2022 году мер государственной 

поддержки») 

Системообразующие 

организации 

Требования к претенденту: 
- организация не является иностранным юридическим лицом; 

- совокупная доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале не больше 50% 

(требование может быть снято по решению правительственной комиссии); 

- на дату подачи заявления нет недоимки по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

на сумму более 10 тыс. руб.; 

- на дату подачи заявления нет просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий и бюджетных инвестиций. 

Организация должна провести анализ собственной финансово-хозяйственной деятельности 

и деятельности группы лиц, в которую она входит (при наличии такой группы). В ходе анализа 

определяются минимальные объем и сроки предоставления поддержки. 

Организации потребуется: 

- представить программу мероприятий по оптимизации расходов (есть открытый перечень 

мероприятий); 

- передать информацию о всех бенефициарных владельцах; 

- согласиться предоставить информацию о своей деятельности, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну, в рамках мониторинга реализации мер поддержки. 

Госгарантии по кредитам и 

облигационным займам на ведение 

основной производственной 

деятельности, капвложения либо 

Системообразующие 

организации 



Мера поддержки, нормативно-

правовая документация 
Для кого Условия 

погашение ранее выданных на те же 

цели кредитов и займов 

(Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2020 № 651 (ред. от 

06.03.2022) «О мерах поддержки 

системообразующих организаций» 

(вместе с «Правилами отбора 

организаций, включенных в 

отраслевые перечни 

системообразующих организаций 

Российской экономики, 

претендующих на предоставление в 

2022 году мер государственной 

поддержки») 

 

III. Онлайн-навигатор «Меры поддержки бизнеса в Пермском крае» 

 
С помощью сервиса можно: 

 подобрать федеральные и региональные меры поддержки, 

подходящие конкретному бизнесу;  

 получить ответы на часто задаваемые вопросы;  

 оставить обращение или заказать звонок эксперта;  

 ознакомиться с нормативной документацией.  

 
  


