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Перечень федеральных и республиканских мер поддержки СМСП. 
 

Для кого Мера Документ 

Блок 1. Послабления по проверкам и лицензированию 

Все организации и 

ИП 

До конца года отменили 

плановые и внеплановые 

проверки (есть исключения) 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 

№336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» 

Участники валютных 

операций 

Отмена проверок соблюдения 

валютного законодательства со 

стороны ФНС 

Информация ФНС - 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_new

s/11997805/  

Малый бизнес Освобождение от плановых 

проверок до конца года (есть 

исключения) 

Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», ст.5 

Аккредитованные 

ИТ-компании 

Освобождение от плановых 

проверок до конца 2024 года 

Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», ст.5 

Малый бизнес Автоматическое продление 

лицензий и разрешений, 

включая производство и оборот, 

в том числе розничную продажу 

алкогольной 

(спиртосодержащей) продукции, 

пользование недрами, оказание 

услуг связи, теле-, 

радиовещание, осуществление 

частной детективной (сыскной) 

и охранной деятельности, 

разрешения на судовые 

радиостанции, используемые на 

морских судах, судах 

внутреннего и смешанного 

плавания. 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2021 

№2284 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ по вопросам продления 

действия разрешений и иных особенностей в 

отношении разрешительной деятельности в 

2022 году» 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 

№109 «О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №440» 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 

№1580 «О внесении изменений в пункт 3 

постановления Правительства РФ от 16 октября 

2020 г. №1697 и пункт 3 постановления 

Правительства РФ от 24 октября 2020 г. 

№1730» 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 

№849 «О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №440» 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 

№788 «О внесении изменения в пункт 5 

постановления Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. №440» 

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/


Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 

№557 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ в части установления 

особенностей осуществления контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности в 

2020 году» 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 

№440 «О продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 - 2022 

годах» 

 
 

С Полным перечнем можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/document/d/1yTevsudRiXVsF4JZTBWKNJte-

E1QVAPe/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

 
 

С уважением, 

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2 кор. А,4 этаж, оф.415/416 

520-86-41, 8906-331-88-83, 8903-342-17-32. 
 www .aspredrt.ru www.konkurs.aspredrt.ru info@aspredrt.ru   t.me/apmsbrt      
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