
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Меры  поддержки  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП)
(регламентированы  Федеральным  законом  от  08.03.2022  №  46-ФЗ,  постановлением
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336):

Правительство Российской Федерации 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 платежной системы ЦБ РФ.

Также  они  получат  помощь  в  привлечении  льготных  кредитов.  Для  этого
направляются  дополнительные  бюджетные  средства.  Банк  России  и  Правительство  РФ
разработали антикризисные программы льготного кредитования, предоставляющие МСП
возможность:

- получить  оборотные  кредиты  сроком  до  одного  года  (рефинансировать  ранее
полученные кредиты) по ставке не выше 15% годовых - для малых предприятий, не
выше  13,5%  годовых  -  для  средних.  Срок  действия  такой  программы  -  до  30
декабря 2022 г.;

- привлечь инвестиционные кредиты на срок до трех лет по ставке не выше 15% 
годовых - для малых предприятий, не выше 13,5% годовых - для средних.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Меры  поддержки  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП)
(регламентированы  Федеральным  законом  от  08.03.2022  №  46-ФЗ,  постановлением
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336):

Введен  мораторий  на  большинство  плановых  проверок  субъектов  малого
предпринимательства. Запрет на их проведение действует с 8 марта по 31 декабря 2022 г. 

На  некоторые  виды  проверок  он  не  распространяется  (например,  на  плановые
проверки по лицензируемой деятельности).

С  10  марта  2022  г.  Правительство  Российской  Федерации  ввело  мораторий  на
проведение  плановых  проверок  юридических  лиц  и  ИП,  не  являющихся  субъектами,
МСП.  Установлено,  что  проведение  запланированных  на  2022  год  контрольных
мероприятий  допускается  только  в  определенных  случаях.  Кроме  того,  документом
определены  исключительные  основания  проведения  в  2022  году  внеплановых
контрольных  мероприятий  и  проверок,  в  числе  которых  -  непосредственная  угроза
причинения  вреда  жизни  и  тяжкого  вреда  здоровью  граждан,  непосредственная  угроза
обороне  страны  и  безопасности  государства  и  непосредственная  угроза  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.


