
 

 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ-2022.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Указом Президента РФ от 16.03.2022 N 121 в связи с введением в отношении РФ, ее граждан либо 

юридических лиц политических, экономических, иных санкций и (или) прекращением деятельности работодателей 
высшим должностным лицам субъектов РФ предписано с учетом географических особенностей соответствующих 
территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 в отношении 
разрешительных режимов по установленному перечню, а также лицензирования отдельных видов деятельности и 
иных видов разрешений уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ вправе принять ряд 
антикризисных решений, при необходимости определив порядок их реализации: 
 

                                                Меры поддержки Основание 

Московская область 

Пониженная ставка налога по УСН 
С 01.01.2022 до 01.01.2025 установлены ставки налога по УСН в размерах: 
- 1%, если объектом налогообложения признаются доходы; 
- 5%, если объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
для организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ, разрабатывающих и реализующих 
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме 
электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, 
тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных, а также отвечающих 
одновременно условиям, установленным абз. 3 и 4 п. 1.15 ст. 284 НК РФ 

Закон 
Московской 
области от 
12.02.2009 
N 9/2009-
ОЗ 

Пониженная ставка налога на имущество организаций 
С 01.01.2022 до 01.01.2025 снижена на 50% ставка налога на имущество организаций, 
осуществляющих деятельность в области ИТ, разрабатывающих и реализующих разработанные ими 
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа 
по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющие работы) по 
разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, тестирующих и 
сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных 

Закон 
Московской 
области от 
24.11.2004 
N 151/2004-
ОЗ 

Снижение арендной платы 
Арендная плата за земельный участок, предоставляемый в соответствии со ст. 8 Федерального закона 
от 14.03.2022 N 58-ФЗ, устанавливается в размере 1 руб. в случаях и на срок, определенных 
Правительством области 

Закон 
Московской 
области от 
07.06.1996 
N 23/96-ОЗ 

Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные без проведения торгов для 
организаций, основной вид экономической деятельности которых в соответствии с ОКВЭД ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) относится к следующим группам (подгруппам, видам): 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 
62.03.13, 62.09, 63.11.1, определяется с применением понижающего коэффициента (Кп) в размере 0,5 
при условии, что организацией получен документ о государственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном 
Правительством РФ. Понижающий коэффициент (Кп) применяется в период 2022 - 2024 гг. 

Определены случаи установления в 2022 г. льготной арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Льготная арендная плата устанавливается по вновь заключаемым договорам при предоставлении 
таких земельных участков в аренду без проведения торгов по установленным основаниям гражданам 
РФ, зарегистрированным в качестве ИП, или российским юридическим лицам в целях обеспечения 
импортозамещения для преодоления негативных последствий введения санкций. 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
22.03.2022 



 

 

Земельные участки с условием установления в договорах аренды льготной арендной платы 
предоставляются гражданам или российским юридическим лицам исключительно в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом Московской области от 25.03.2022 N 
32/2022-ОЗ. 
Гражданин или российское юридическое лицо должны быть зарегистрированы на территории 
Московской области. Льготная арендная плата устанавливается на 1 год 

N 270/11 

Упрощение разрешительных процедур 
В 2022 г. осуществляются без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений: 
- подготовка проектов генеральных планов городских округов области, проектов, предусматривающих 
изменения в генеральные планы городских округов области в следующих случаях: 

- реализации результатов устранения противоречий в сведениях государственных реестров; 
- уточнения границ населенных пунктов, необходимость которых выявлена при внесении 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости; 
- исполнения судебного акта; 
- размещения объектов федерального, регионального, местного значения; 

- подготовка проектов правил землепользования и застройки городских округов области, проектов, 
предусматривающих изменения в правила землепользования и застройки городских округов 
Московской области; 
- внесение изменений в документацию по планировке территорий в следующих случаях: 

- увеличения отдельных параметров (технико-экономических показателей) планируемых к 
строительству объектов социального назначения, в т.ч. объектов здравоохранения, объектов 
образования, объектов физической культуры и спорта, объектов транспортной инфраструктуры 
для хранения автотранспорта в границах территории, в отношении которой утверждена такая 
документация; 
- изменения границ земельных участков в ранее утвержденном проекте межевания территории, 
расположенных в границах одного элемента планировочной структуры; 
- изменения, не влекущего корректировку основных технико-экономических показателей и 
изменения территорий общего пользования; 
- изменения в отношении территории, в границах которой предусмотрено размещение объектов 
нежилого назначения, которые не образуют санитарно-защитную зону; 
- в отношении линейных объектов местного значения; 
- изменения очередности планируемого развития территории; 

- утверждение документации по планировке территорий в целях размещения объектов местного 
значения, предназначенных для транспортировки природного газа 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
07.04.2022 
N 332/11 

Предоставление субсидий 
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям на: 
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; 
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
29.03.2022 
N 300/12 

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ 
Существенные условия контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд области до 
01.01.2023, в части установления или изменения размера аванса, порядка его оплаты и погашения 
могут быть изменены по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения при 
соблюдении следующих условий: 
- наличие обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) с описанием предлагаемых изменений, 
документов и сведений, обосновывающих невозможность исполнения контракта в связи с возникшими 
независящими от сторон обстоятельствами; 
- наличие необходимого объема финансового обеспечения для выплаты аванса в соответствующем 
финансовом году; 
- в случае если заказчиком является центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, государственный орган области, наличие положительного решения об изменении 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
22.03.2022 
N 269/11 



 

 

существенных условий контракта в форме правового акта государственного органа, на основании 
которого заключается дополнительное соглашение об изменении контракта; 
- в случае если заказчиком является ГКУ области, ГБУ области, ГАУ области, ГУП области, наличие 
положительного решения об изменении существенных условий контракта в форме правового акта 
государственного органа, на основании которого заключается дополнительное соглашение об 
изменении контракта, соответственно: 

- являющегося главным распорядителем средств бюджета области в отношении казенного 
учреждения; 
- осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения, 
автономного учреждения; 
- осуществляющего от имени области права собственника имущества унитарного предприятия. 

При изменении существенных условий контракта аванс предусматривается в размере, не 
превышающем 50% цены контракта 

Изменение существенных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости 
строительных ресурсов, допускается при одновременном наличии следующих обстоятельств: 
- контракт заключен до 01.01.2023 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об 
изменении существенных условий контракта не исполнены, при этом изменение существенных 
условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
получателя средств бюджета в соответствии с бюджетным законодательством области, на срок 
исполнения контракта; 
- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства 
(актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик 
таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в 
зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-
технологические и другие решения не изменяются; 
- существенное изменение стоимости одной и более позиций строительных ресурсов (материалов, 
оборудования) - более чем на 15% от стоимости этих ресурсов или стоимости строительного ресурса 
из однородной группы в соответствии с классификатором строительных ресурсов, сформированным в 
соответствии с актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, по действующему заключенному; 
- уменьшение размера сметной прибыли подрядчика по контракту более чем на 100% от 
предусмотренной в сметной документации сметной прибыли 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
06.07.2021 
N 537/23 

Изменение существенных условий государственного контракта, если в ходе исполнения такого 
государственного контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения, допускается: 
- за исключением изменения существенных условий государственного контракта в части установления 
или изменения размера аванса, порядка его выплаты и погашения, если размер аванса не более 50% 
цены государственного контракта, и (или) если такие изменения повлекут увеличение цены 
государственного контракта не более чем на 30% цены такого контракта, при наличии: положительного 
решения Межведомственной комиссии по оценке обоснованности закупок; согласования главного 
распорядителя средств бюджета области в соответствующей сфере, если заказчиком является 
государственное казенное учреждение области, действующее от имени области, уполномоченное 
принимать бюджетные обязательства; 
- только в части установления или изменения размера аванса, порядка его выплаты и погашения, если 
размер аванса не более 50% цены государственного контракта, и (или) если такие изменения не 
повлекут увеличение цены государственного контракта более чем на 30%, при наличии согласования 
главного распорядителя средств бюджета области, если государственным заказчиком является 
государственное казенное учреждение области, действующее от имени области, уполномоченное 
принимать бюджетные обязательства. 
 
Изменение существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
24.05.2022 
N 520/18 



 

 

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
допускается если в ходе исполнения такого муниципального контракта возникли независящие от 
сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в случае если в целях финансового 
обеспечения или софинансирования расходных обязательств муниципального образования области, 
возникающих из такого муниципального контракта, из бюджета области бюджету муниципального 
образования области предоставляются субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение: 
- изменение существенных условий муниципального контракта, за исключением изменения 
существенных условий контракта в части установления или изменения размера аванса, порядка его 
выплаты и погашения, если размер аванса не более 50% цены муниципального контракта, и (или) 
если такие изменения повлекут увеличение цены муниципального контракта не более чем на 30% 
цены такого контракта, осуществляется при наличии: 
- положительного решения рабочей группы для оценки обоснованности закупок и обоснования цены 
закупки, образованной муниципальным заказчиком муниципального образования области; 
- согласования главного распорядителя средств бюджета муниципального образования области в 
соответствующей сфере, если муниципальным заказчиком является муниципальное казенное 
учреждение, действующее от имени муниципального образования области, уполномоченное 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени 
муниципального образования области; 
- согласования главного распорядителя средств бюджета области; 
- согласования рабочей группы по оценке обоснованности закупок, образуемой Комитетом по 
конкурентной политике области (если цена изменяемого муниципального контракта - от 50 млн. руб. и 
выше) 

Размер аванса по государственному контракту 
В 2022 г. государственные заказчики Московской области и государственные бюджетные и 
автономные учреждения Московской области вправе установить в заключаемых ими в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ контрактах авансовые платежи в размере, не 
превышающем 50% цены соответствующего контракта, но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий 
финансовый год, если указанные контракты заключаются в целях осуществления закупок: 
- на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий; 
- на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции или капитальному ремонту 
объектов капитального строительства государственной собственности Московской области; 
- на выполнение работ (оказание услуг) по проектированию и (или) выполнению работ (оказанию 
услуг) по рекультивации полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов; 
- на выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг), предусмотренных рядом положений 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
25.03.2022 
N 282/10 

Закупка у единственного поставщика 
В 2022 г. в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Московской области у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в следующих дополнительных случаях: 
- закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 млн. 200 тыс. руб. При этом годовой 
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 2 млн руб. или 
превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика; не должен составлять более чем 50 
млн руб.; 
- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного решением Правительства Московской области; 
- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 
решения Правительства Московской области о возможности осуществления такой закупки 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Московской 
области от 
09.03.2022 
N 202/9 

Импортозамещение 
Утвержден перечень видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в 
целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области, в соответствии с ОКВЭД: 
01.11.1, 01.11.3, 01.13.12, 01.13.3, 01.19.3, 01.25.1, 01.47.2, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 32.5 

Закон 
Московской 
области от 
25.03.2022 
N 32/2022-
ОЗ 

 

 


