
Предложения МАРП, НГТПП и Делового клуба «СЭР» в Правительство РФ по мерам поддержки 

промышленных предприятий в условиях введения санкций в 2022г. 

23 марта 2022г. 

 

№ Отрасль Проблема Предложение по мерам поддержки 

1 

Финансово-

банковская 

система  

Рост ставок по кредитным договорам в 

связи с ростом ключевой ставки Банка 

России и вероятность удорожания 

стоимости банковского обслуживания 

Заморозить ставку, установленную на момент заключения кредитного договора, и 

сохранять ее на период урегулирования вопросов, связанных с введением 

экономических ограничений. 

Скорректировать сроки возврата по кредитам для предприятий региона, увеличить 

доли возмещения процентной ставки из бюджета. 

Расширить возможности региональных институтов развития и Фондов для 

беззалогового льготного кредитования производственных предприятий на 

пополнение оборотных средств и развитие. 

Сохранить действующие тарифы на банковское обслуживание для бизнеса. 

Невозможность получения средств за 

экспортируемую продукцию либо 

невозможность оплаты импортируемых 

товаров в виду санкционных ограничений, 

наложенных на российские банки 

Необходима помощь Центрального Банка и Правительства РФ в проведении 

транзакций на поставки продукции, не имеющей санкционных ограничений. 

Гос.поддержка и стимулирование приобретения дефицитного оборудования, 

материалов и комплектующих российскими компаниями в рамках ЕАЭС.  

2 
Падение курса 

рубля 

Резкий рост цен на зарубежные 

комплектующие,  материалы, запасные 

части, испытательное оборудование в 

связи с ростом курса иностранных валют и 

удорожание стоимости транспортировки 

Обеспечить возможность российским производственным предприятиям МСП 

покупать комплектующие из КНР в национальной валюте, без привяжи к курсу 

RUB / USD. 

3 
Налоговая 

сфера 

Высокий уровень налогов на заработную 

плату, имущество и НДС 

Установить «налоговые каникулы» для производственных предприятий МСП 

сроком на один год, а также мораторий на увеличение ставок действующих налогов, 

страховых взносов, акцизов и обязательных платежей, а также на пересмотр 

кадастровой стоимости коммерческой недвижимости, в т.ч. региональных. 

Установить льготные ставки по налогу на имущество для предприятий, 

осуществляющих инвестиции в развитие производства. 

Расширить перечень и снизить критерии применения льготной ставки в 

региональный бюджет по налогу на прибыль по постановлению №403-03 от 

09.10.2019 года «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области».  

Расширить перечень налогоплательщиков по видам экономической деятельности 

для применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль, расширения списка 

среднего предпринимательства, имеющего право использовать пониженный тариф 

страховых взносов. 



Внести изменения в налоговый кодекс – отменить аванс налога на добавленную 

стоимость, принять уплату НДС и налога на прибыль не по факту совершения 

хозяйственной операции, а по факту поступления денежных средств на счет 

организации. 

Заморозить на период один год переоценку кадастровой стоимости земли и 

недвижимости и переход на оплату налога на имущество в соответствии с 

кадастровой стоимостью в связи с возможным увеличением налоговой нагрузки.  

Ввести мораторий на налоговые проверки до конца 2022 года. 

4 Гиперинфляция 

Быстрый рост цен на отечественные 

материалы, в т. ч. на шихтовый материал, 

черный и цветной металл, применяемый в 

производстве металлоёмкой продукции 

Удержать цены на отечественные сырьё и материалы, в т.ч. на черный и цветной 

металл на внутреннем рынке в пределах января 2022 года. 

Предусмотреть меры гос.поддержки предприятий, основной объём продукции 

которых реализуется на внутреннем рынке (чтобы сохранить уровень цен). 

5 
Компонентная 

база 

Острый дефицит радио-электронных 

компонентов и материалов импортного 

производства 

Организовать покупку радио-электронных компонентов и материалов импортного 

производства через страны, на которые не распространяется запрет на поставку 

(которые не присоединились к санкциям против России). 

Решить вопрос о прозрачности результатов разработки аналогов импортных 

материалов и комплектации для заинтересованных в них российских предприятий и 

ускорить сроки окончания разработок по государственной программе 

«импортозамещения». 

Отсутствие отечественной базы 

электронных компонентов: микросхем, 

транзисторов, диодов и т. д. 

Разработать государственные программы, направленные на развитие сектора 

производителей радиоэлектронных компонентов. 

Отменить ввозные таможенные пошлины на новейшее высокотехнологичное 

оборудование, не производимое в России. 

Отменить НДС при таможенном оформлении на ввозимые высокотехнологичные 

продукты, подверженные санкциям (т.к. «конечный» получатель все равно его 

восполняет из бюджета, но при этом «морозятся» существенные денежные средства 

20% от стоимости контракта). 

Возросшая конкуренция со стороны 

производителей из КНР в связи с падением 

курса рубля 

Установить заградительные пошлины на ввоз из КНР оборудования и готовых 

изделий под отечественными марками, если есть аналогичные, выпускаемые на 

территории РФ. 



6 

Гос.поддержка  

обрабатывающих 

отраслей и 

инвестиционных 

проектов 

Значительные риски срыва сроков 

реализации инвест. проектов в 

производственной сфере в связи резким 

ростом цен и дефицитом импортных 

компонентов 

Не применять штрафные санкции за нарушение сроков реализации инвестиционных 

проектов в производственной сфере. 

Определить порядок принятия решения об отсрочке налоговых платежей в 

региональный бюджет для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, 

включенные в реестр Новосибирской области. 

Пересмотреть бюджет области и муниципальных образований, установив приоритет 

в пользу поддержки организаций реального сектора экономики (за счет 

максимального сокращения трат на прочие мероприятия). 

Провести инвентаризацию свободных земельных участков и производственных 

площадей, разработать механизмы предоставления их на льготных условиях 

предприятиям, готовым отрыть производство критически важных для экономики 

страны изделий, товаров и услуг. 

Ввести уведомительный порядок регистрации медицинских изделий для инвитро 

диагностики (МИ для ИВД) – декларацию соответствия производителей только для 

российских производителей, сохраняя систему регистрации МИ для ИВД, 

предназначенных для особо важных показателей, а именно: система ABO, резус (C, 

c, D, E, e) анти-Kell; маркеров ВИЧ инфекции (ВИЧ 1 и 2), HTLV I и II, и гепатитов 

B, C и D; анти-Duffy и анти-Kidd; анти-эритроцитарные антитела; маркеров 

краснухи, токсоплазмоза, фенилкетонурии, цитомегаловирусной инфекции, 

хламидиоза, HLA групп тканей - DR, A, B; простат-специфического антигена; 

синдрома трисомии 21 (болезни Дауна); изделия для самодиагностики для 

измерения уровня сахара в крови.  

Обязать МЗ РФ, МЗ субъектов РФ, организации и ведомства всех форм 

собственности, осуществляющих лабораторную диагностику социально значимых 

инфекционных заболеваний, инфекций, передаваемых половым путём, природно-

очаговых инфекций, закупать диагностические тест-системы отечественного 

производства в объеме, не менее 80% от потребности. 

Необходимость замены устаревшего 

оборудования на современное на 

промышленных предприятиях базовых 

отраслей экономики 

Установить налоговые льготы (снизить налог на прибыль) предприятиям, которые 

занимаются модернизацией или заменой оборудования, в т.ч. по расходам на НИР и 

ОКР в целях снижения риска дальнейшего технологического отставания на 

мировых конкурентных рынках. 

При выделении субсидий и грантов поддержки промышленных предприятий, 

малого и среднего бизнеса предусмотреть преференции тем предприятиям, которые 

занимаются импортозамещением в критически важных отраслях экономики страны. 

Субсидировать проведение НИР и ОКР по импортозамещению специального 

(остродефицитного и критичного) технологического оборудования, отдельных 

составных частей, узлов и комплектующих к нему, в т.ч. на уровне региона. 



7 
Поставки по 

гос.контракрам 

Срывы сроков поставки продукции по 

государственным контрактам в связи с 

запретом на поставку в Российскую 

Федерацию импортных комплектующих 

Не применять к российским компаниям штрафные санкции за срыв сроков поставки 

по гос. договорам вследствие действующих ограничений в экономической сфере 

(при неисполнении объемов поставок более чем на 20%). Скорректировать сроки 

исполнения контрактов по заказам в сторону продления. 

Разрешить предприятиям, ведущим самостоятельно разработку по замене 

импортных материалов и комплектующих, включать эти затраты в себестоимость 

продукции (т.к. эти мероприятия финансируются из прибыли). 

Обеспечить более высокий процент уровня импортозамещения на крупных 

отечественных предприятиях и компаниях (РЖД, МЕТРОВАГОНМАШ, ГАЗ, 

НИАЗ, КАМАЗ, Урал, Лада, Роснефть, НОВАТЕК, ГАЗПРОМ, ВТБ, СБЕРБАНК и 

т.п.), стимулируя приобретение продукции у субъектов МСП. 

Оказать помощь предприятиям МСП в установлении деловых контактов с 

крупными системообразующими предприятиями на территории РФ. 

Риски несвоевременного исполнения 

договоров в рамках  государственного 

оборонного заказа (ГОЗ) 

Цены по заключаемым в текущем году контрактам должны быть 

ориентировочными с последующей компенсацией по фактически понесенным 

затратам. Предусмотреть доп. бюджет. ассигнования для компенсации понесенных 

затрат. Механизм возмещения должен носить оперативный характер. 

В случае отсутствия у предприятия контрактов по ГОЗ предусмотреть компенсацию 

минимального уровня оплаты труда необходимых работников, задействованных 

при возобновлении ГОЗ, в целях сохранения квалифицированных кадров. 

Пересмотреть индексы-дефляторы, утвержденные письмом Минэкономразвития 

России от 05.10.2021г. №33918-ПК/Д03и на 2022г, 2023г, 2024г. 

 

Вывести из под действия 275 ФЗ малые предприятия – участников кооперационных 

цепочек, формирование стоимости товаров, услуг и т.п. которых определяется 

конкурсным образом (торговыми процедурами), так как режим спецсчета 

предполагает определение затрат, что приводит к двойному контролю, а также к 

неудобству работы, потере оперативности в принятии решения и т.д., а также 

следующих за ними соисполнителей. 

Проработать и принять механизм привлечения малых предприятий к исполнению 

ГОЗ, в том числе механизм принятия затрат в рамках исполнения ГОЗ без торгов,  

но в рамках согласованной себестоимости продукции исполнителя. 

Принять возможность работы Малого предприятия по производству ВВТ без 

наличия сертификации на право производства ВВТ (и других групп, например, 

авиационной и космической технике), либо упрощенный и ускоренный порядок. 
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Дополнительны

е меры 

гос.поддержки 

Резкое снижение объемов оборотных 

средств предприятий, сворачивание 

программ развития 

Установить мораторий на банкротство предприятий на год с перспективой 

продления в связи с падением ликвидности из-за действующих ограничений 

движения финансов и роста стоимости заемных средств. 

Приостановить исполнение предписаний государственных контрольно-надзорных 

органов в виду значительной стоимости проводимых работ и отвлечением 

оборотных средств в условиях удорожания услуг, материалов и др. 

Предоставлять налоговые льготы предприятиям в виде освобождения заработной 

платы молодых специалистов и ИТР – выпускников ВУЗов и СУЗов – от НДФЛ для 

сохранения и развития кадрового потенциала. Предусмотреть меры гос.поддержки 

для молодых инженерно-технических специалистов (конструкторов, технологов, 

наладчиков автоматических роторных линий и холодно-штамповочного 

оборудования), аналогичные мерам гос.поддержки специалистов ИТ-отрасли. 

Предусмотреть социальную поддержку работников предприятий (научных 

организаций), выполняющих государственный заказ (льготная долгосрочная 

ипотека при покупке жилья, вне очереди предоставление мест детям в детских 

садах и прочее). 

Предусмотреть выделение грантов и субсидий молодым ученым на проведение 

исследований по решению критически важных для экономики области и страны 

задач. 

9 Логистика 

Запрет на воздушные перевозки: 

- Невозможность отгрузки продукции и 

транзита через третьи страны (экспорт). 

- Невозможность получить оплаченную 

продукцию (импорт). 

- Удорожание перевозок в связи с поиском 

альтернативных маршрутов и увеличением 

продолжительности пути. 

- Риски ареста груза в пути. 

Рассмотреть возможность компенсации логистических затрат, в т.ч. авиа услуг, 

полностью или частично для производственных предприятий, а также юр. лиц, 

занимающихся поставкой отечественной продукции за рубеж (аналогично 

компенсации затрат при транспортировке товаров АПК). 

Информировать Оперативный штаб при Минтрансе России об изменении ситуации 

в транспортно-логистической сфере. 

Упростить пакет документов для получения транспортной субсидии (пост. 

Правительства РФ №496 от 26.04.2017г.), в частности - отменить предоставление 

заключения о подтверждении производства промышленной продукции для 

предприятий, имеющих лицензию на производство. 

 

Президент МАРП                  С.В. Карпекин  Президент СЭР                    В.Г. Архипов    Президент НГТПП                              Ю.И. Бернадский 

 

Подготовлено с учетом предложений предприятий Новосибирской области:  ООО «СибКонтакт», ЗАО «Электросигнал-Холдинг», 

АО «Новосибирский патронный завод», АО «Новосибирский завод радиодеталей ОКСИД», АО «Радио и Микроэлектроника», ООО 

«Спецтехнологии», АО «Вектор-Бест»,  ООО «Микросан»,  АО «НМЗ «Искра»,  АО «ПО «Север», ГК «Евростиль», ООО «Динамэкс», 

ООО «Сиблитмаш», ООО «Сибирская юридическая компания», АО «СКБ Сибэлектротерм» и др. 


