
Информация для предпринимателей
на 7.06.2022

документ регулярно обновляется по мере 
появления новых и изменения действующих 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и республики Дагестан



Принятые меры поддержки (РФ)
Налоги

Все налогоплательщики смогут перейти на уплату авансовых платежей, исходя 
из фактического финансового результата

Налоговые органы не планируют привлекать пользователей ККТ к ответственности

Не является нарушением отсутствие бумажного чека

Амнистия капитала (4 этап). Подача специальной декларации в рамках амнистии капиталов гарантирует 
освобождение от налоговой, уголовной, административной ответственности за совершение отдельных 
правонарушений

Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям 
(органы следствия не смогут без материалов проверок возбуждать уголовные дела)

С 1 июля 2022 года установлена возможность применения специального налогового режима и 
Автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН), предусматривающей освобождение 
от налога на имущество и НДС, в том числе от налога на прибыль, НДФЛ с некоторыми ограничениями и др
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Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250005

Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090006



Принятые меры поддержки (РФ)

Налоги

НДС:

Так, ставка по НДС в размере 0% устанавливается на 5 лет в отношении услуг по предоставлению:

• мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. При этом для новых и реконструированных гостиниц и иных средств
размещения этот срок будет считаться с момента их ввода в эксплуатацию;

• в аренду или пользование в ином праве объектов туристической индустрии, введённых в эксплуатацию после 1 января 2022 года

По налогу на прибыль:

• при определении налоговой базы не включать в доходы
величину прощённого в течение 2022 года иностранной
компанией долга по договору займа, заключённому до 1 марта
2022 года.

• при этом положительная курсовая разница, возникшая в 2022 – 2024
гг., и отрицательная курсовая разница, возникшая в 2023 – 2024 гг., от
переоценки требований (обязательств), выраженных в иностранной
валюте, в том числе по требованиям по договору банковского вклада
(депозита), учитывается при расчёте налоговой базы по мере
погашения указанной задолженности. В то же время на авансы
указанное правило не распространяется.

• в течение 2022 года налогоплательщикам, которые уплачивают
ежемесячные авансовые платежи внутри квартала, разрешить
перейти на их уплату, исходя из фактической прибыли.

• до 31 декабря 2023 года зафиксировать интервалы предельных
значений процентных ставок по долговым обязательствам.

• установить ставку по налогу на прибыль в размере 0% для
организаций отрасли информационных технологий в 2022 - 2024 гг.

• на 2022 – 2023 год изменить порядок определения предельной
величины процентов, которые уменьшают базу по налогу на прибыль
по долговым обязательствам, возникшим до 1 марта 2022 года:

• курс иностранной валюты, используемый для пересчёта величины
контролируемой задолженности, не может превышать официальный
курс, установленный ЦБ РФ по состоянию на 1 февраля 2022 года;

• при определении величины собственного капитала не учитываются
положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при
переоценке требований (обязательств) после 1 февраля 2022 года.

Федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации



Принятые меры поддержки (РФ)
Налоги

• Введена отсрочка уплаты утилизационного сбора для
автопроизводителей постановление Правительства РФ от 04.03.2022 № 287

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050015

• Нормы о повышенном размере пеней для организаций
применяться не будут (временно). На налоговые периоды
2022 и 2023 годов возместить НДС в заявительном
порядке смогут налогоплательщики, которые не в
процессе реорганизации, ликвидации или банкротства

• Отмена НДФЛ с процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы
для «обычных» физических лиц

• Повышение коэффициенты транспортного налога будут
применяться к автомобилям стоимостью от 10 млн. ₽
(ранее 3 млн. ₽)

• Если кадастровая стоимость объектов или земли увеличится, то
для расчёта налога на имущество организаций и земельного
налога в 2023 году нужно будет использовать показатели,
применяемые с 1 января 2022 года Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011

• Продление срока уплаты авансового платежа
по налогу на прибыль Постановление Правительства

РФ от 25.03. 2022 № 470

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001202203250031

• Продление срока уплаты налога по упрощённой
системе налогообложения при осуществлении
определённых видов деятельности
постановление Правительства Российской Федерации от
30.03.2022 № 512

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001202203300016

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/


Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Налоги

Снижены ставки налога на прибыль, зачисляемой в федеральный бюджет
• до 0% - в течение пяти налоговых периодов
• 3% - с шестого по десятый налоговый период включительно

Снижены суммы отчислений во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.

Установлена пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
республики Дагестан в размере: 
• 5 % - в течение пяти налоговых периодов
• 10 % - с шестого по десятый налоговый период включительно.

Отменен налог на имущество резидентов на срок реализации инвестиционного проекта, но не более 10 лет.

Отменен земельный налог на срок реализации проекта, но не более 10 лет.

Налоговый Кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 года ст. 427.

Закон Республики Дагестан от 6 декабря 2019 года № 104 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций» и о ставке налога на прибыль 

организаций для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Республики Дагестан».

Постановление Правительства Республики Дагестан от 3 июня 2019 г. № 131 

«Об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории 

монопрофильного муниципального образования Республики Дагестан».

Решение Собрания депутатов городского округа «город Каспийск» от 29 декабря 2017 г. № 127

«Об освобождении от земельного налога резидентов ТОСЭР «Каспийск».

Решение Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» от 10 сентября 2019 года № 198 

«Об освобождении от земельного налога резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни».



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Налоги

По упрощённой системе налогообложения ставка налога снижена до:
1 % при выборе объекта «доходы» 
5 % по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

По единому сельскохозяйственному налогу ставка снижена до 1 %.

Снижение ставки в отношении крупногабаритных грузовых автомобилей 
с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил
Предусматривается доведение ставки налога для данной категории до средних значений от установленных в 
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 
в размере 43 рублей за одну лошадиную силу без ограничения срока действия

Готовится распоряжение о предоставлении отсрочки по платежам за аренду государственного имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан.

Пониженные ставки будут действовать до конца 2022 года.

В целях поддержки налогоплательщиков в условиях негативного воздействия внешних факторов на экономику 
Республики Дагестан разработан законопроект, предусматривающий установление минимальных размеров ставок 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.



Принятые меры поддержки (РФ)
Кредиты

Льготное кредитование малого бизнеса - 4 программы

Компенсация расходов по СБП

Льготное кредитование для IT отрасли

Кредитные каникулы для субъектов МСП

• При определённых условиях МСП могут получить кредитные каникулы - отсрочку платежей по договорам кредита и займа, 
заключённым до 1 марта 2022 г. Обратиться за ней к кредитору можно с 1 марта по 30 сентября 2022 г. Отсрочка предоставляется 
не более чем на 6 месяцев.

• Российские кредитные организации выдают кредиты на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке.

• Вводятся госгарантии по кредитам и облигационным займам на производственную деятельность, капвложения либо погашение 
ранее выданных на те же цели кредитов и займов.

• Правительство РФ поручило выделить российским кредитным организациям субсидии из федерального бюджета. Субсидии 
пойдут на возмещение субъектам МСП затрат на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств 
физлицами в пользу субъектов МСП в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платёжной системы ЦБ РФ.

• Организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей, получившие льготные кредиты на восстановление деятельности, смогут 
воспользоваться отсрочкой по выплате долга - срок такого кредитного договора (соглашения) может быть увеличен в случае 
приостановления исполнения заёмщиком своих обязательств на срок, определённый заёмщиком в соответствии со статьёй 7 
Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ. - если для заёмщика установлен льготный период, оплата основного долга и процентов 
осуществляется по его окончании ежемесячно равными долями до окончания срока действия кредитного договора (соглашения).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037
http://static.government.ru/media/files/Q9AKBbjqfZWNXI7MQRrUTzl4VYuHTANJ.pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204080044

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037
http://static.government.ru/media/files/Q9AKBbjqfZWNXI7MQRrUTzl4VYuHTANJ.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050016


Принятые меры поддержки (РФ)
Субсидии

• Субсидии российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 441
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240008

• Субсидии компаниям и организациям, трудоустроившим в 2022 году молодых людей (программа субсидирования найма) постановление Правительства РФ
от 18.03.2022 № 398 http://static.government.ru/media/files/SZRNIic5YShWEBLZf9AqWQSSASSkowfv.pdf

• Субсидии на государственную поддержку организации регулярных перевозок по Северному морскому пути постановление Правительства РФ от 18.03.2022
№ 397 http://static.government.ru/media/files/hLtxjJgS0uLHu79ooGI0IPQBV60GVARu.pdf

• Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным  системообразующим организациям
промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли постановление
Правительства РФ от 17.03.2022 № 393 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037

• Субсидии российским кредитным организациям на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на оплату банковских комиссий
при осуществлении перевода денежных средств физическим лицам в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ
и услуг) в сервисе быстрых платежей платёжной системы Банка России распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2022 № 411-р
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050016

• Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке
системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной
деятельности постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 475 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203280016

• Отсрочка возврата субсидий экспортёрам постановление Правительства РФ 16.03.2022 № 377 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021
• Гранты для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно на открытие своего дела постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 413

http://static.government.ru/media/files/0YTluBJq9m84OR0uu1KZs9p2s5Rd95tx.pdf
• Субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы распоряжение

Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р https://ppt.ru/docs/rasporyazheniye/263504
• Гранты на создание и развитие научных центров мирового уровня постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 386

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_180322-386.pdf
• Гранты в форме субсидий на создание условий для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной

деятельности постановление Правительства РФ от 05.03.2022 № 291 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070007
• Субсидирование ставок по кредитам резидентам дальневосточных преференциальных режимов постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 352

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140032



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Субсидии

Предоставление субсидий на возмещение части процентных ставок за пользование кредитами
Закон Республики Дагестан от 03.02.2005 № 8 «О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих
инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных средств кредитных организаций».
Постановление Правительства Республики Дагестан от 15.02.2005 года № 24
«О мерах по реализации Закона Республики Дагестан «О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных средств кредитных организаций».

Предоставление инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан
Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан».
Указ Президента Республики Дагестан от 18.02.2009 года № 33 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления инвестиционному
проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан».

Обеспечение земельных участков, на которых реализуются инвестиционные проекты,
необходимой инженерной инфраструктурой
Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан».
Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.04.2011 года № 122
«О мерах по государственной поддержке инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан».

Компенсация части затрат на разработку проектной документации
Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан».
*Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.04.2011 года № 122
«О мерах по государственной поддержке инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан».



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Субсидии для МСП

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
Услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, определённым ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным на территории Республики Дагестан в качестве
налогоплательщиков, включённым в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.
Постановление Правительства Республики Дагестан от 20.11.2020 г. №258.

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства
Услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в Единый реестр субъектов МСП, не имеющим просроченной
задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам по состоянию на дату подачи заявки на предоставление
поручительства, предоставившим обеспечение исполнения обязательств в объёме не менее 50% от суммы обязательств.
Постановление Правительства Республики Дагестан от 20.11.2020 г. №258.

Предоставление оборудования, техники и транспорта в лизинг
Услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, определённым ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным на территории Республики Дагестан в качестве
налогоплательщиков, включённым в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам
Основным критерием предоставления субсидии является соответствие пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».



Принятые меры поддержки (РФ)
Административные барьеры

Предупреждение вместо штрафа при первом нарушении и возможность устранить недочёты (КоАП РФ)

Продление лицензий и разрешений
Правительство РФ продлило на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекли или истекают 
в период с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г

Снижение штрафов для малого бизнеса в два раза, до уровня, предусмотренного для ИП
Правила не будут применяться, если: 
• на момент нарушения компания не числилась в реестре субъектов МСП как малая организация или микропредприятие;
• ИП отвечает аналогично организациям

Введение принципа «одна проверка — одна санкция», чтобы штрафы за однотипные нарушения не суммировались в рамках одной проверки

Исключается двойная ответственность, когда одновременно штрафы накладываются и на должностное, и на юрлицо, 
даже если виноват только работник. 
Правила не будут применять, если: 
• нарушения выявили в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия;
• ответственность установлена в одной статье (её части) КоАП РФ или регионального закона

Правительство РФ вправе в 2022 г.:
• приостанавливать, отменять, переносить мероприятия налогового контроля
• приостанавливать течение сроков, связанных с проведением налоговых проверок

ФНС России, проводя налоговый контроль цен и рассматривая заявления о заключении соглашений о 
ценообразовании, будет учитывать санкции и их влияние на контролируемые сделки.

Ограничение государственного и муниципального контроля 
ФНС России не будет привлекать к ответственности пользователей ККТ за отсутствие бумажного чека, если:
• расчёт зафиксирован на кассе
• чековой ленты нет по независящим от пользователей ККТ обстоятельствам (временное отсутствие на рынке)

Налоговый контроль



Принятые меры поддержки (РФ)
Административные барьеры

Плановые контрольные мероприятия в 2022 г. по общему правилу не проводятся.
Допускаются плановые мероприятия в рамках:
• санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении определённых объектов, отнесённых к категории

чрезвычайно высокого риска
• пожарного надзора в отношении определённых объектов, отнесённых к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска
• надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов II класса опасности
• ветеринарного контроля (надзора) в области свиноводства

Вместо планового мероприятия возможен профилактический визит и иные профилактические мероприятия.

Продлён срок исполнения предписаний, выданных до 10 марта 2022 г. и действующих на эту дату. Он автоматически
увеличивается на 90 календарных дней со дня истечения срока исполнения. Срок продления может быть увеличен.

Внеплановые проверки (мероприятия) в 2022 г. проводятся только по определённому перечню оснований.
Например, по согласованию с прокуратурой при угрозе:
• причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;
• обороне страны и безопасности государства;
• возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013

Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам
ФНС сообщила, что до лета налоговики не будут принимать решения о заморозке счетов при взыскании денег с должников. 
Ведомство также отметило: налогоплательщики, которые понесли потери из-за ограничений, смогут обратиться в инспекцию, 
чтобы отложить меры взыскания до предельных сроков.
Информация ФНС России от 10.03.2022 https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053



Принятые меры поддержки (РФ)
Административные барьеры

Росреестр отменил до конца 2022 г. плановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках:
- федерального земельного контроля (надзора);
- федерального госконтроля (надзора) за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих и кадастровых инженеров

Информация Росреестра
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-do-kontsa-2022-goda-otmeneny-planovye-proverki-zemelnogo-zakonodatelstva

В 2022 г. продолжается мониторинг, не требующий взаимодействия с контролируемыми лицами, включая контроль
через беспилотные воздушные суда. При выявлении нарушений инспекторы принимают меры по их предупреждению и профилактике.

Территориальным ОВД и подразделениям транспортной полиции в целях минимизации давления на малый и
средний бизнес дано указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности.
Исключение - проверки, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Все другие проверки подлежат обязательному 
согласованию с надзорными органами.

Ограничения валютного контроля 
Приостановлено назначение и проведение проверок соблюдения валютного законодательства. Это не касается проверок, связанных с 
исполнением положений Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 и Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 в части незаконных валютных 
операций. Письмо ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-17/2734 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412601



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Административные барьеры

Отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года, которые теперь 
начнутся только с мая 2023 года.

Расширена программа гарантийной поддержки кредитования предприятий со стороны ВЭБа, 
упрощён режим декларирования безопасности продукции.

Перечень системообразующих компаний увеличен до 81 предприятия.

Сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся: для организаций – на октябрь 2022 года, для ИП – на ноябрь. 
Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП также на ноябрь

Налоговыми органами Республики Дагестан с 9 марта 2022 года не назначаются либо приостановлены проверки 
соблюдения валютного законодательства, а также производства по делам об административных правонарушениях



Принятые меры поддержки (РФ)
Административные барьеры

Мораторий на банкротство

С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он продлится 6 месяцев и
коснётся организаций и ИП, за исключением застройщиков по ДДУ, включённых в реестр проблемных активов.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 http://government.ru/news/45003

Обязательная маркировка

• До 1 декабря 2023 года отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов.

• Участники оборота молочной продукции и упакованной воды, приобретающие молочную продукцию или воду для использования в
целях, не связанных с её последующей реализацией (продажей), освобождаются от необходимости отправлять информацию об этом в
систему мониторинга маркировки до 30 ноября 2023 г. включительно.

• Установлено, что продовольственные магазины до 1 сентября 2022 г. не будут передавать информацию в систему мониторинга
маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - о проданной упакованной воде.

Снижается административная нагрузка на застройщиков

• Сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, будут автоматически продлены на один год.
• До 2023 года продлены сроки действия разрешений на строительство. Призвано помочь им завершить начатые и инициировать новые

проекты строительства.
• На год также будет продлён срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).
• Отменена необходимость оформления решения органа власти о подготовке проекта планировки территории и сокращён срок согласования

такого проекта с 15 до 10 рабочих дней.
• Изменения коснутся и процедур выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Для их

получения застройщику больше не надо предоставлять органам строительного      надзора ГПЗУ и ряд других документов.



Принятые меры поддержки (РФ)
Сбыт и продвижение

Упрощение процедур в части государственных закупок

Правительство РФ определило дополнительные основания 
для проведения закупки у единственного поставщика. 
Так, до 31 декабря 2022 г. можно осуществить такую закупку на 
основании акта Правительства РФ, высшего исполнительного органа 
госвласти субъекта РФ, местной администрации, которые 
принимаются в установленных случаях. При осуществлении такой 
закупки надо соблюсти установленный порядок, в частности 
выполнить требование о том, что обоснование цены контракта 
является его неотъемлемой частью.

Подлежат списанию неустойки по контрактам, возникшие 
из-за санкций недружественных государств и (или) 
ограничительных мер. 
Заказчики списывают штрафы и пени с поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в полном объёме, при предоставлении ими 
соответствующих документов.

Банки, которые выдают независимые гарантии для 
обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных 
обязательств, должны соответствовать требованиям о наличии 
кредитного рейтинга на 1 февраля 2022 г.

Правительство РФ продлило право некоторых заказчиков 
изменять "строительные" контракты при соблюдении 
установленных Правительством РФ условий. 
Теперь изменить можно контракты, заключённые до 31 декабря 2022 г.Списывается неустойка по контрактам, по которым в 2022 г. 

обязательства не были исполнены в полном объёме 
в связи с существенным увеличением в 2021-2022 гг. цен на 
строительные ресурсы, повлёкшем невозможность исполнения 
контракта.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) не будет включён в РНП, 
если подтвердит, что надлежащее исполнение контракта 
оказалось невозможным из-за обстоятельств непреодолимой 
силы в виде санкций и (или) ограничительных мер. 
Не будет считаться таким обстоятельством отказ поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения 
санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика.

Кроме того, с соблюдением п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ можно 
изменить существенные условия "строительных" контрактов, 
заключённых до 31 декабря 2022 г. на год и более, цена которых равна 1 
млн руб., если в ходе их исполнения возникли не зависящие от сторон 
обстоятельства, из-за которых          работы выполнить нельзя



Принятые меры поддержки (РФ)
Сбыт и продвижение

Упрощение процедур в части государственных закупок 

Поддержка субъектов МСП и самозанятых при закупках по Закону 223-ФЗ

Принятые меры поддержки (республика Дагестан)

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта.
Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения 
для контрактов, финансируемых из их бюджетов.
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. N 505 http://static.government.ru/media/files/AMQgg4wJJXACAYmZVnMDL7NTj1NlAjYt.pdf

Сокращён срок оплаты по договорам с СМСП и самозанятыми, заключённых в целях исполнения требований Постановления N 1352. 
Оплатить товары (работы, услуги) по таким договорам (отдельным этапам) необходимо в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком 
документа о приёмке, если они заключены по результатам закупок, проводимых между любыми участниками, в том числе данными субъектами либо 
закупок, проводимых только среди этих субъектов 
(п.п. 14(3), 28 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).

Если установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа данных субъектов, 
то в документацию включается обязательное условие о том, что срок оплаты по договорам с ними составляет не более 7 рабочих дней со дня подписания 
заказчиком документа о приёмке (п. 32(1) Положения об особенностях участия СМСП в закупках). Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417 
http://government.ru/docs/44903/

Компании, участвующие в госзакупках, могут получить в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта. 
Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета.



Принятые меры поддержки (РФ)
Производственные цепочки и партнёры

Упрощение получения сертификатов соответствия техническим регламентам
Сертификаты лётной годности на гражданские самолёты выдаются в том числе на основании дополнительных сертификатов типа, выданных 
иностранным государством при изменении типовой конструкции гражданского воздушного судна до 1 января 2022 г. 
Срок проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности перенесён. Завершить сертификацию нужно до 31 
декабря 2023 г.  Федеральный закон от 14.03.2022 № 56-ФЗ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140013

Запрет на возврат (реэкспорт) оборудования
В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая
аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки
металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №311 ; Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 312;
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №313 http://government.ru/docs/44762

Снижение/обнуление ввозных таможенных пошлин на отдельные товары
Некоторые товары, используемые для развития цифровых технологий, освобождаются от ввозной таможенной пошлины при ввозе в страны ЕАЭС,
если соблюдаются определённые условия. Льгота применяется к товарам в таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления, декларация
на которые (заявление о выпуске которых) зарегистрирована таможенным органом с 28 марта по 30 сентября 2022 г. Включительно Евразийской 
экономической комиссии от 17.03.2022 N 37 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412083/92d3e3d03094ed76da5c15fa72b687f1cebd5931

Ускорены процедуры регистрации российских медицинских изделий

Отменена ответственность за параллельный импорт ряда товаров иностранного производства
Документом разрешается ввоз в РФ востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. 
Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России по предложениям федеральных органов исполнительной власти 
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. N 506

Сертификаты о происхождении товара формы СТ-1
До 31 декабря 2022 г. включительно сертификаты о происхождении товара формы СТ-1, предназначенные для таможенных органов РФ в целях 
неприменения запретительных и ограничительных мер, выдаются торгово-промышленными палатами на безвозмездной основе. При проведении в 
случае необходимости экспертизы с составлением акта в целях оформления сертификатов СТ-1 размер платы рассчитывается исходя из      
минимально возможного количества эксперт-часов, затрачиваемых на проведение экспертизы. Приказ ТПП РФ от 28.03.2022 N 32



Принятые меры поддержки (РФ)
Для IT-компаний

Президент РФ установил комплекс мер для ускоренного 
развития IT-отрасли. В частности, Правительству РФ поручено:

• установить аккредитованным IT-компаниям по 31 декабря 2024 г.
нулевую ставку по налогу на прибыль;

• предоставить отдельным IT-компаниям налоговые льготы и
преференции.

• установить категории граждан РФ, на которых распространяется
отсрочка от призыва на военную службу на период работы в
аккредитованной ITкомпании, и порядок предоставления права на неё;

• обеспечить ежегодное выделение средств на предоставление грантов
для поддержки перспективных разработок отечественных IT-решений;

• обеспечить предоставление аккредитованным IT-компаниям льготных
кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение их текущей
деятельности и реализацию новых проектов;

• обеспечить консолидацию и стимулирование закупок критически
важных отечественных IT-разработок, которые проводятся для
государственных и муниципальных нужд или отдельными видами
юрлиц, а также упрощение порядка проведения таких закупок;

• упростить процедуру трудоустройства иностранцев, привлекаемых для
работы в аккредитованных IT-компаниях и получения этими
гражданами вида на жительство;

• выделить средства аккредитованными IT-компаниям для улучшения
жилищных условий отдельных сотрудников и повышения их зарплаты.
Сотрудники таких компаний получат возможность оформить льготную
ипотеку.

• освободить аккредитованные IT-компании на срок до трёх лет от
налогового, валютного контроля, других видов государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.

ФНС приостановила выездные проверки ИТ-компаний
• Выездные проверки не проводят до 3 марта 2025 года. Это касается и

повторных проверок. У ИТ-компании должна быть аккредитация.
• Исключение сделали для контрольных мероприятий, которые

назначили с согласия руководства вышестоящего налогового
органа или ФНС.

Нулевая ставка по налогу на прибыль 
(в части налога, зачисляемого в федеральный бюджет) установлена для 
IT-компаний на 2022 - 2024 гг. Для ее применения необходимо 
соблюдение определённых условий. Правило распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

С 8 марта 2022 г. в отношении аккредитованных ITкомпаний 
законом запрещены плановые проверки,
на которые распространяется Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ. 
Запрет действует по 31 декабря 2024 г. Для мероприятий и проверок по 
этим видам контроля (надзора) предусмотрено следующее: 
• они не включаются в планы проведения плановых контрольных

(надзорных) мероприятий и плановых проверок на 2023 и 2024 гг.;
• ранее начатые и не оконченные на 25.03.2022 мероприятия, проверки

требуется завершить без выдачи предписаний по их результатам;
• мероприятия и проверки с датой начала 25.03.2022 или позже должны

быть отменены.
При этом профилактические мероприятия в виде консультирования, 
информирования, самообследования не запрещены.



Принятые меры поддержки (РФ)
Для инжиниринга и инноваций

Для производителей

В 2022 - 2024 гг. высокотехнологичные, инновационные субъекты МСП могут получать льготные кредиты в АО "МСП Банк"
Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 469 Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 392 

Указанный центр предоставляет грантовое финансирование российским технологическим компаниям, которые в рамках 
специальных проектов осуществляют:
• доработку технологического продукта (продуктов) в соответствии с согласованными корпорацией-заказчиком техническими требованиями;
• его (их) практическое испытание (проверку) или опытно-промышленную эксплуатацию в соответствии с требованиями корпорации-

заказчика;
• подготовку и создание (модернизацию, расширение) производство технологического продукта (продуктов), отвечающего требованиям

корпорации-заказчика

С 26 марта 2022 г. предусмотрено выделение автономной некоммерческой организации "Центр поддержки инжиниринга и 
инноваций" субсидий из федерального бюджета.
Цель их предоставления - создать инструменты доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций в рамках 
федерального проекта "Взлёт - от стартапа до IPO" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Производители отдельных видов станкоинструментальной продукции освобождены в 2022 г. от казначейского сопровождения 
авансовых платежей по контрактам (договорам) на поставку такой продукции, источником финансового обеспечения исполнения обязательств 
по которым являются субсидии (бюджетные инвестиции). 

Освобождение действует при предоставлении на сумму авансового платежа обеспечения в виде безотзывной банковской 
гарантии. Распоряжение Правительства РФ от 28.03. 2022 N 655-р



Принятые меры поддержки (РФ)
Для инвесторов

Специальные инвестиционные контракты (СПИК 1.0) разрешено продлевать так, чтобы общий 
срок их действия не превышал 12 лет. Срок может быть продлён, если установлены санкции, 
препятствующие реализации контракта.

С 1 апреля 2022 г. изменены Правила заключения специальных инвестиционных контрактов (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 N 708). В частности, снова можно заключать 
новые специальные инвестиционные контракты, используя механизм СПИК 1.0. Смягчены 
требования к показателям, которых планируется достигнуть при реализации проекта, по 
которому заключается специальный инвестиционный контракт.

В рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду 
деятельности (сектору экономики) России, при ввозе технологического оборудования, 
комплектующих и запчастей к нему, сырья и материалов предоставляются таможенные 
тарифные льготы. Они даются при условии ввоза для исключительного
использования на территории РФ.

Правительство РФ может определять перечень категорий товаров, ввозимых в рамках 
реализации инвестиционных проектов, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи 
декларации на товары.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ
Федеральный закон от 14.03.2022 N 57-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 22.03.2022 N 437



Принятые меры поддержки (РФ)
Для гостинично-туристического бизнеса

Для новых объектов, введённых после 01.01.2022 и включённых в реестр объектов туриндустрии, 
льготная ставка действует в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию. 

Суть:
Для гостиниц и иных форм размещения на 5 лет установлена ставка 0% по НДС на 
услуги по предоставлению мест временного проживания. 

Нулевая ставка НДС также устанавливается на 5 летний период и в отношении услуг по предоставлению в аренду
вновь введённых с 01.01.2022 объектов туристской индустрии и включённых в реестр объектов туриндустрии.

Кого коснётся:
ЮЛ, ИП в определённых отраслях

Условия применения:
Для услуг размещения в гостиницах и в иных средствах размещения:
• Для введённых в эксплуатацию до 01.01.2022 гостиниц и иных средств размещения либо для введённых

в эксплуатацию после 01.01.2022 и не включённых в реестр объектов туриндустрии – до 30.06.2027.
• Для введённых в эксплуатацию после 01.01.2022 и включённых в реестр объектов туриндустрии

- в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию.
• Для услуг по предоставлению объектов туриндустрии в аренду:

- в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию

Сроки (1 июля 2022): 
Норма вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не ранее 1 числа очередного 
налогового периода

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ



Принятые меры поддержки (РФ)
Для сферы транспорта

Приостановка весового контроля товаров первой необходимости

Ространснадзором организовано автоматическое продление до 1 марта 2024 года сроков действия допусков российских 
перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, в том числе сведений о транспортных средствах, находящихся у
владельцев допусков в собственности. Владельцам ТС для продления допусков необходимо представить в Ространснадзора заявление (срок 
рассмотрения заявлений до 1 раб.). http://ivo.garant.ru/#/document/403739574/paragraph/1:1

Отсрочка уплаты для автопроизводителей утилизационного сбора
За I - III кварталы 2022 года крупнейший производитель самоходных машин и/или прицепов к ним будет осуществлять уплату 
утилизационного сбора до 23 декабря 2022 года . 
Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 521 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74404.html

Установлен временный порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов трансп. средств, их частей и комплектующих
Для получения разрешения заявитель направляет в Минтранс России заявление. Разрешение выдаётся отдельно на каждую товарную партию в 
рамках одного контракта (договора) поставки. Порядок действует до 31 декабря 2022 г. https://minjust.consultant.ru/documents/30743

Для нестационарных торговых объектов

Продлены сроки договоров аренды на размещение нестационарных торговых объектов, которые закончились или закончатся 
с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 2026 г. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 http://government.ru/docs/44797



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Антикризисная поддержка

Дополнительные меры государственной поддержки бизнеса в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Социальное предпринимательство и IT сфера
Для организаций и ИП выбравших качестве объекта 
налогообложения:
Доходы – с 6 % до 1%
Доходы – расходы – с 10% до 6%

Упрощённая система налогообложения 
Для организаций и ИП выбравших в качестве объекта 
налогообложения:
• Доходы с 6% до 3%
• Доходы-расходы с 10% до 6%

Единый налог на вменённый доход
Уменьшение в 2 раза с 15% до 7,5%

Патентная система налогообложения
Уменьшение в 2 раза

Единый сельскохозяйственный налог уменьшится
Для всех категорий налогоплательщиков с 6% до 3%

Инвестиционный налоговый вычет
Налоговая льгота на сумму затрат, связанных приобретением, 
изготовлением, доставкой, достройкой, дооборудованием, 
реконструкцией модернизацией основных средств, на которую 
уменьшается сумма налога на прибыль организации размере 5%

Налог на имущество организаций
По которым налоговая база определяется исходя из кадастровой 
стоимости – с 1,5% до 1 %

Налог на имущество физ. лиц
В отношении торговых, офисных и других коммерческих объектов, 
находящиеся в собственности физических лиц, со 
среднерегиональной ставки 1,5% до 1%

Освобождение от уплаты транспортного налога
Одного из родителей в семье, имеющей 4 и более детей



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Нефинансовые меры поддержки

Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) — 6 мес

Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей — 6 мес. 
(перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных платежей —
выплаты процентов и платежей по основному долгу).

Мораторий на взыскания долгов и штрафов со стороны кредиторов.

Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов.

Отсрочка на уплату арендных платежей государству и муниципалитетам.
Регионы должны подключаться к мораторию на аренду для резидентов 
инфраструктуры МСП.

Снижение требований к обеспечению МСП при участии в госконтрактах

Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для микропредприятий — 6 мес.

Мораторий на рост взносов ИП



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Нефинансовые меры поддержки

Упрощён процесс получения гарантии
Снижение срока рассмотрения заявки на получение гарантии (поручительства) — не более 1 рабочего дня
Сниженная ставка вознаграждения за предоставление гарантии (поручительства) — с 2% до не более 0,5%

Предоставление отсрочки платежей по лизингу на 3 месяца

Предоставление субъектам среднего и малого предпринимательства
временной отсрочки платежей по аренде государственного и муниципального имущества.

Снижение страховых взносов
Для зарплат выше МРОТ снижение страховых взносов с 30 до 15%
Снижение нагрузки на бизнес
Стимул для сохранения рабочих мест и зарплат

Мораторий на все проверки (за исключением несущих риски для жизни и здоровья граждан)
• выездные проверки, начатые ранее
• выездные налоговые проверки
• проверки онлайн-касс
• контрольные соблюдения требований валютного законодательства
• азартные игры и лотереи
• иные категории проверочных мероприятий должны быть завершены заочно
• автоматическое продление действия всех лицензий и разрешений на полгода



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Финансовые меры поддержки

Мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам до 6 месяцев 

Реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозаймов до 9 месяцев

Снижение срока рассмотрения заявки на получение микрозайма — не более 1 рабочего дня

Процентная ставка за пользование микрозаймом при наличии или отсутствии залогового 
имущества не более ключевой ставки Банка России

Разработан и внедрён новый льготный микрозайм по ставке 3% годовых сроком на 2 года;

Увеличен срок предоставления микрозайма субъектам МСП до 3 лет;

Уменьшена процентная ставка самозанятым с 6,75 % до 4,5 %;

Уменьшена процентная ставка по микрозайму «Антикризисный» (пандемия) 
для субъектов МСП с 4,5 % до 1,5 %;

Предоставляется отсрочка по лизинговым платежам для субъектов МСП 
до конца 2022 года (по платежам за апрель-июнь).



Федеральные программы льготного кредитования
Россия

Республика Дагестан

Программа стимулирования кредитования
«Инвестиционная» АО «Корпорация «МСП»

Программа льготного кредитования 
Минэкономразвития № 1764

Программа стимулирования «Оборотная» 
Центрального Банка РФ

• 2 млрд ₽ – макс. размер кредита
• 3 года – срок льготной процентной ставки
• 13,5 % – конечная ставка для заёмщика (средние предприятия)
• 15 % – конечная ставка для заёмщика (микро, малые предприятия)
Разрешены инвестиционные цели, рефинансирование
РАЗРЕШЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ

• 1 млрд ₽ – макс. размер кредита
• 1 год – срок льготной процентной ставки
• 13,5 % – конечная ставка для заёмщика (средние предприятия)
• 15 % – конечная ставка для заёмщика (микро, малые предприятия)
Разрешены оборотные цели, рефинансирование
РАЗРЕШЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ

• 200 млн ₽ – макс. размер кредита (микропредприятия)
• 500 млн ₽ – макс. размер кредита (малые предприятия)
• 2 млрд ₽ – макс. размер кредита (средние предприятия)
• 1 год – срок субсидирования (оборотные цели)
• 5 лет – срок субсидирования (инвестиционные цели)
• 13,5 % – конечная ставка для заёмщика (средние предприятия)
• 15 % – конечная ставка для заёмщика (малые предприятия)

Навигация по федеральным программам льготного кредитования
на базе Фонда содействия кредитованию, помощь в подборе
кредитных продуктов и сопровождение заявок



Федеральные программы льготного кредитования
Россия

Агропромышленный комплекс Промышленность и торговля

Льготное кредитование 
системообразующих предприятий

Кредит только на цели пополнения оборотных средств

Условие – сохранить не менее 90% рабочих мест

10 %
Максимальный размер конечной ставки для заёмщика

1 год
Срок субсидирования

5 млрд ₽
Максимальный субсидируемый размер
ссудной задолженности на заёмщика

Кредит только на цели пополнения оборотных средств

Условие – сохранить не менее 85% рабочих мест

11 %
Максимальный размер конечной ставки для заёмщика

1 год
Срок субсидирования

10 млрд ₽
На компанию

Максимальный субсидируемый размер
ссудной задолженности на заёмщика

30 млрд ₽
На группу компаний

Постановления от 16.03.2022 №375, от 17.03.2022 №393,
от 18.03.2022 №532-р, от 18.03.2022 №534-р
http://government.ru/sanctions_measures/measure/31



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Программа льготного кредитования (массовый сегмент)

Сбербанк России
• Кредиты на выдачу заработных плат под 0%

По условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года.
Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной 
на шесть. Такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме. Данная 
программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения вируса COVID-19.

• Эквайринг для бизнеса стал бесплатным

Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс для всех партнёров 
банка. Также снижен процент по эквайрингу с 2,3% до 1,4% для клиентов банка осуществляющие деятельность в 
социально значимых индустриях.

МСП Банк
• Кредиты на выдачу заработных плат под 0%
МСП Банк выдает беспроцентные кредиты сроком до 6 месяцев субъектам малого и среднего бизнеса на
выплату заработной платы сотрудникам.



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Гранты малое предпринимательство

Гранты экономика и управление

На поддержку предпринимательских проектов, 
направленных на трудоустройство лиц с ограниченными 
возможностями и других социально слабо защищённых лиц 

500 000 2 ГРАНТА

На поддержку исследований стратегических приоритетов, точек 
экономического роста и образа будущего Дагестана

600 000 3 ГРАНТА

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан



Принятые меры поддержки (республика Дагестан)
Гранты образование, наука, техника и инновации

На осуществление издательских проектов в области науки

400 000 4 ГРАНТА

500 000 2 ГРАНТА

400 000 2 ГРАНТА

600 000 5 ГРАНТОВ

На финансирование инновационной деятельности

На выполнение инициативных исследований 
в области гуманитарных наук

На выполнение инициативных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по приоритетным 
направлениям развития науки, технологии и техники

Министерство образования и науки Республики Дагестан

На поддержку учреждений образования, развивающих 
традиционные народные промыслы

400 000 1 ГРАНТ

На осуществление издательских проектов в области образования

400 000 2 ГРАНТА

На развитие интеллектуального потенциала обучающихся 
в образовательных учреждениях

200 000 3 ГРАНТА
На поддержку педагогических проектов организаций, 
внедряющих цифровые образовательные технологии

400 000 1 ГРАНТ
На поддержку проектов по наставничеству и 
трудовому воспитанию подрастающего поколения

300 000 1 ГРАНТ
На поддержку педагогических работников образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные технологии

400 000 3 ГРАНТА




