Обнулена ставка НДС для
гостиниц и других средств
размещения
Льготная ставка НДС на услуги гостиниц  
для работающих объектов будет действовать  
в течение ближайших 5 лет – до 30 июня 2027 года.



Для новых отелей — тоже 5 лет, но уже с даты
открытия, что поможет выйти предприятию  
на операционную безубыточность за этот период.

Поддержка туроператоров
Ростуризм компенсирует туроператорам
расходы за вывоз туристов из стран,  
с которыми прекращено или затруднено
авиасообщение.
Также Ростуризмом оказана поддержка
туроператорам в сфере выездного туризма.
До 31 декабря 2023 г. такие туроператоры
освобождены от обязанности уплачивать
взносы в резервный фонд Ассоциации
«Турпомощь».
Кроме того, на этот же срок не применяется
требование об уплате взноса в фонд
персональной ответственности.
Помимо этого, вместо финансового
обеспечения ответственности туроператора
равного 50 миллионам рублей  
(или не менее 5% процентов от общей цены
туристского продукта в сфере выездного
туризма за предыдущий год) до 31 октября
2023 г. в отношении действующих
туроператоров, осуществляющих деятельность
в сфере выездного туризма, применяется
минимальный размер финансового
обеспечения равный 10 миллионам рублей

Кредитные каникулы
малому и среднему бизнесу
сроком до 6 месяцев
Для предприятий, работающих в определенных
отраслях, в том числе в сфере туризма:
Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания
(ОКВЭД 55)
Деятельность туристических агентств  
и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79)
Кредитный договор заключен
до 1 марта 2022 года

Как воспользоваться
Обратиться в банк за получением отсрочки  
или уменьшением платежей можно  
до 30 сентября 2022 года

Программы Корпорации МСП  
и Банка России: «Антикризисная»,
«Инвестиционная» и «Оборотная»
Программа «Антикризисная»
Льготная ставка

до 8,5% годовых
Размер кредита на оборотные цели

до 300 млн рублей

для малых и микропредприятий

до 1 млрд рублей
для средних предприятий

Размер кредита на инвестиционные цели

до 1 млрд рублей
Срок кредитования

до 1 года

Оборотные кредиты

до 3 лет

Инвестиционные кредиты

Для предприятий, работающих в определенных
отраслях, в том числе в сфере туризма:

Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания
(ОКВЭД 55)

Деятельность туристических агентств  
и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79)

Деятельность санаторно-курортных
организаций (ОКВЭД 86.90.4)

Как воспользоваться
обратиться в один из банков-участников программы

corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

Срок действия программы

до конца 2022 года

Программа льготных кредитов
«1764»
Ставка для малых предприятий

15% годовых
Ставка для средних предприятий

13,5% годовых

Выдаётся на инвестиционные цели

до 1 млрд рублей
На срок

до 10 лет

Выдаётся на пополнение оборотных средств

от 3 млн до 100 млн рублей
На срок

до 3 лет

Банк России ограничил размер
комиссии за эквайринг
На период с 18 апреля по 31 августа 2022 года
максимальное значение эквайринговых
комиссий не может превышать 1% для
компаний, которые продают социально
значимые товары или предоставляют такие
услуги. 



Для предприятий, работающих в определенных
отраслях, в том числе в сфере туризма:
гостиничного бизнеса, туроператоров  
и турагентов с кодами МСС: 7011, 7032,
3501-3999, 4722



Подробнее можно почитать здесь:  
cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/

Возмещение расходов
малому и среднему бизнесу,
пользующемуся системой
быстрых платежей
Компенсация расходов за пользование
отечественной системой быстрых
 
платежей — до 1 июля 2022 года

Как это работает

Банк, подключенный к системе, передает
данные о транзакциях и комиссии  
в Минэкономразвития. В течение 20 дней  
деньги на компенсацию поступают в банк,  
а затем он перечисляет их предприятиям.

Гранты для молодых
предпринимателей
Граждане до 25 лет, которые решили открыть
свое дело, смогут получить грант от 100 до 500
тыс. рублей или до 1 млн рублей в том случае,
если деятельность ведется в арктической зоне.
Кто может получить гранты?
ИП и юридические лица, основанные лицами  
в возрасте от 14 до 25 лет (включительно).  
До 18 лет – с разрешения родителей. При этом,
если речь о юрлице, то молодой человек
должен владеть долей в компании свыше 50%.
Какова сумма гранта?

100 тыс. рублей
Минимальная

500 тыс. рублей
Максимальная

до 1 млн рублей
для Арктической зоны

На какие цели можно потратить грант?
На создание и развитие своего дела.
Когда и где будут принимать заявки на грант?
Сейчас идет доработка федеральных  
и региональных нормативно-правовых актов.
Выдачи начнутся в середине этого года.
Обратиться за грантом можно будет  
в региональные органы власти (в каждом
регионе экономическое ведомство называется
по-своему, это может быть министерство
экономики, департамент экономики и т.п.).  
А в центре «Мой бизнес», если необходимо,
специалисты помогут вам подготовить заявку
или написать бизнес-план (центры созданы  
во всех субъектах РФ).
Подробнее можно почитать здесь: 
мойбизнес.рф/anticrisis/granty-dlya-molodykhpredprinimateley

Меры налогового
стимулирования
Расширение поддержки
малого бизнеса в регионах
На год (до 01.01.2025) продлили возможность
для регионов устанавливать ставку 0% для
впервые зарегистрированных ИП,
применяющих УСН и ПСН и осуществляющих
предпринимательскую деятельность  
в производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сферах бытовых
услуг населению и услуг по предоставлению
мест для временного проживания  
(для плательщиков УСН).

Срок уплаты ежемесячного
авансового платежа по налогу
на прибыль переносится  
на 28 апреля 2022
Перенос срока уплаты ежемесячного
авансового платежа не меняет порядок
заполнения налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций за первый квартал 2022
года. Таким образом, перенос срока позволит
внести авансовый платеж, учитывая реальные
финансовые показатели за первый квартал.

Реструктуризация
задолженности вместо
банкротства
Приостановлена подача налоговыми органами
заявлений о банкротстве должников.
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.
Сроки

с 09.03.2022

Приостановление  
блокировки счетов
Приостановлено принятие налоговыми
органами решений о приостановлении
операций по счетам в банке при взыскании
денежных средств со счетов должников
(блокировка счетов).

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.
Сроки

с 09.03.2022 до 01.06.2022

Ускоренное возмещение НДС
Возмещение НДС из бюджета в заявительном
порядке (то есть авансом) возможно без
представления банковской гарантии или
поручительства, если соблюдаются условия
применения меры.
Для кого

ЮЛ, ИП
Подробнее можно почитать здесь: 
nalog.gov.ru/rn67/anticrisis2022/#t00

Мера по налогу на имущество
и мера по земельному налогу
Для объектов, у которых в 2022 году
увеличится кадастровая стоимость вследствие
экономической ситуации, при расчете налога
за 2023 год будет учитываться кадастровая
стоимость по состоянию на 01.01.2022

Для кого

ФЛ, ИП, ЮЛ
Исключение
Кадастровая стоимость объектов увеличилась
вследствие изменения их характеристик
Сроки
Норма вступает в силу по истечении 1 месяца
со дня опубликования, но не ранее 1 числа
очередного налогового периода

