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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

(новые)

2

ОБЩИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
МЕРЫ

НАЛОГОВЫЕ 
МЕРЫ

Мораторий на 
возбуждение дел о 
банкротстве до 6 мес.

Полугодовая отсрочка по 

уплате налога при УСН

Мораторий на плановые 
проверки бизнеса

1 1

2

Ускоренное возмещение 

НДС 8 дней вместо 3 мес.

«Заморожена» кадастровая 
стоимость для налогов на 
имущество и землю

3

4

Расширение линейки мер 
поддержки ВЭД (поддержка импорта, 
отмена импортных пошлин)

2 Кредитные каникулы по сентябрь 
2022 года при снижении дохода на 
30% (МСП из спец списка)

3

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам АПК и 

потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕРЫ В 
СЕКТОРЕ АПК

Отмена таможенной пошлины 
на импорт продовольственных 
товаров, сырья и ингредиентов

Запрет на экспорт зерна в страны 
ЕАЭС, а также на вывоз сахара, 
семян подсолнечника, удобрений

1

2

Упрощенный режим лицензирования 
для производителей агрохимикатов

Отмена необходимости получать 
заключение МЧС для лицензии на 
производство и хранение алкогольной 
продукции

3

4
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ

(новые и с внесенными изменениями)

ОБЩИЕ 

➢ Отсрочка платежей по льготным инвестиционным 

кредитам до 6 мес.

➢ Пролонгация кредита на 1 год для краткосрочных 

льготных займов 

➢ Кредиты СОП до 5 млрд руб. по ставке 10% на 

срок до 1 года

➢ Льготные кредиты Корпорации МСП 

(малые – 15%, средние – 13,5%)

➢ Беззалоговые кредиты под поручительство 

Корпорации МСП 

В СЕКТОРЕ АПК

01

➢ Фиксирование пониженных цен на минеральные 

удобрения (2022-2023 гг.)

➢ Субсидии на предоставление скидок на 

хлебопекарное оборудование 

➢ Компенсация производителям молочной продукции 

70% затрат на обязательную маркировку (проект 

НПА на стадии обсуждения)

➢ Субсидия на строительство и модернизацию 

селекционно-семеноводческих  и селекционно-

генетических центров

02➢ Льготная ставка по инвестиционным 

кредитам до 5% (пролонгация)

ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

В СУЩЕСТВУЮЩИЕ
➢ Компенсация части затрат на производство хлеба 

и изделий (2500 руб. за тонну)

➢ Сохранение ставок Росагролизинг 

(удорожание от 3%, срок договора лизинга до 

лет, аванс от 0%)

➢ Субсидия на приобретение кормов для КРС  

(выделено 10 млрд руб.)

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам 

АПК и потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
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ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

(региональный уровень)

«Оборотный капитал»                  

до 5 млн рублей

до 1 года 

под 5% годовых

на пополнение оборотных 

средств при условии 

софинансирова

ния в коммерческом 

банке на сумму займа

«Развитие» 

до 20 млн рублей 

на срок до 2 лет 

под 1% годовых 

при условии 

софинансирования не 

менее 60% от общей 

стоимости проекта

льготный лизинг  

оборудования и с/х 

техники отрасли АПК

ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

льготное финансирование для 

предприятий агропромышленного 

комплекса

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: Ярославль, ул. Свердлова, дом 25 Д, 2 этаж, БЦ «Мой Бизнес»

e-mail: apk.fond@yandex.ru

Фонд регионального развития: +7 (4852) 59-41-08

Авансовый платеж от 19%

Срок лизинга 5 лет

Удорожание в год 2,4%

Аванс. платеж от 19%

Срок лизинга 5 лет

Удорожание 2,4%

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: Ярославль, улица Трефолева, дом 20 г.

e-mail: yaragrosnab@yandex.ru

Консультационный центр: +7 (4852) 727-326

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам 

АПК и потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 

Сельхозтехника, 

прицепное и 

навесное 

оборудование

Высокопродуктив

ные племенные 

животные

Оборудование для 

животноводства и 

перерабатывающе

й промышленности

без залога с залогом
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный зерновой фонд 
в объеме 3 тысяч тонн – месячной 

нормы потребления хлеба в области

Сокращение сроков рассмотрения 
заявок на предоставление 

субсидий по агротехнологическим 
работам

Сохранение поддержки лимитов 
по субсидированным кредитам 

для МСП

Доставка товаров 
первой необходимости 
в 1000 труднодоступных 

населенных пунктов

Организация торговли 
социально значимыми 

товарами на рынках, ярмарках 
области, 200 площадок

Ограничение наценки
9 федеральными и 

8 региональными сетевыми 
розничными компаниями 

до 5 %

Исключение штрафных 
санкций в договорах 

поставки

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам АПК и 

потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 

Снижение 
размера комиссии 

за эквайринг
(1%)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единый 
оператор

по реализации ГСМ для 
сельхозпредприятий в период 

посевной 

Склады хранения 
минеральных удобрений 

(проект)
на территории региона для заблаговременной 

подготовке к весенне-полевым работам

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам АПК и потребительского рынка по телефону: (4852)76-54-76 

ОТКРЫТОЕ АКЦЕНТНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯРОСЛАВЛЬАГРОПРОМТЕХСНАБ»
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ (СОП)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, 
необходимые для реструктуризации 
кредитов или получения новых кредитов

СУБСИДИИ на возмещение затрат

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ под 10 % годовых
на срок до 12 мес.
(Постановление Правительства РФ
от 17.03.2022 № 393):
- до 5 млрд руб. на одно предприятие АПК
под 11%:
- до 10 млрд руб. на одно предприятие 
торговли
- до 30 млрд руб. на группу компаний 
торговли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
от 10.05.2020 № 651 (в ред. от 06.03.2022 № 296) 
«О мерах поддержки системообразующих организаций»

2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ

СОП

25
предприятия и 

организаций ЯО
предприятий и 

организаций ЯО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ

СОП

На федеральный уровень подготовлены 
предложения о дополнении федерального 

перечня предприятиями ЯО , а также о 
распространении мер поддержки ФСОП на 
предприятия, включенные в перечень СОП 

субъектов РФ

+7

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам АПК и 

потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 
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ИНИЦИАТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

(в период санкционного давления)

инициатива
Увеличение объема поставок аммиачной селитры до заявленного регионом объема и

содействие в отпуске аммиачной селитры сельскохозяйственным предприятиям области на

следующий озимый и яровой сев

Минсельхоз 

России

«Наряду с семенами залог успеха посевной кампании – обеспеченность аграриев

минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам.

Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующий

озимый и яровой сев 22/23-го сельскохозяйственного года»

инициатива Внесение изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7

июля 2020 г. № 385 «Об утверждении перечня направлений целевого использования льготных

краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» в части дополнения новым

направлением целевого использования кредита – приобретение комплекса оборудования по

упаковке молочной продукции

Минсельхоз 

России

«Для АПК важно не снижать темпов развития. Поэтому нужна государственная

поддержка инвестиций. Как в рамках уже заключенных инвестиционных

кредитов, так и в части субсидированных кредитов.

Президент поддержал выделение дополнительных средств – до 153 млрд. руб.

будут выделены и направлены в отрасль»

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам 

АПК и потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
+7 (495) 547-88-88

Внутр. тел.: 23017

retail@minprom.gov.ru

minprom.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поддержка  предприятий  АПК

+7 (495) 607-80-00

info@mcx.gov.ru

imcx.gov.ru

ГБУ ЯО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

+ 7 (4852) 44-74-84,

ic@yagik.ru

iyagik.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОРМОПРОИЗВОДСТВА И АГРОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ В.Р. ВИЛЬЯМСА

Ярославский филиал

+ 7 (4852) 43-75-67

yaniizhk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ АПК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

+ 7 (4852 ) 314-729

dapk@yarregion.ru

https://www.yarregion.ru/depts/dapk/default.aspx

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

+ 7 (4852) 76-54-76

info34@yandex.ru

http://yariks.info

По всем вопросам поддержки просим обращаться на «горячую линию» помощи бизнесу и по вопросам АПК и 

потребительского рынка по телефону: +7 (4852)76-54-76 

mailto:retail@minprom.gov.ru
mailto:info@mcx.gov.ru
mailto:ic@yagik.ru
mailto:dapk@yarregion.ru
mailto:info34@yandex.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.yarregion.ru


