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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

в условиях распространения COVID-2019 на территории Волгоградской области на 2022 год

Итого 2 760 млн.руб. 
для 24,5 тыс. хозяйствующих субъектов

налоговая поддержка

финансовая 
поддержка

административная
поддержка

инвестиционная
поддержка

2



НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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Продление на 2022 год налоговой льготы в части снижения ставки по налогу,

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для всех

категорий налогоплательщиков:

с 6% до 4%, если объектом налогообложения являются доходы;

с 15% до 10%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов,

при условии наличия наемных работников, сохранения не менее 80% численности

работающих и заработной платы не ниже минимальной заработной платы

по Региональному соглашению (15 419,3 руб.)



НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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Продление моратория на переход к исчислению

налога на имущество организаций от кадастровой

стоимости в 2022 году

Сохранение в 2022 году размеров потенциально

возможного к получению индивидуальными

предпринимателями годового дохода при применении

патентной системы налогообложения
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Продление моратория до 31.12.2022 на применение

к инвесторам и юридическим лицам мер ответственности

за нарушение обязательств:

по инвестиционным соглашениям, заключенным

в соответствии с Законом Волгоградской области от 02.03.2010

№ 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной

деятельности на территории Волгоградской области";

по соглашениям о размещении объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения или реализации масштабных

инвестиционных проектов на земельном участке, предоставляемом

в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом

Волгоградской области от 30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых

земельные участки предоставляются в аренду без проведения

торгов"
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Введение моратория на плановые проверки до конца 2022 года для субъектов малого

предпринимательства, которые включены в единый реестр субъектов МСП (кроме случаев,

установленных пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации

от 08.09.2021 № 1520)

Программа микрофинансирования для субъектов МСП, осуществляющих вид

деятельности в наиболее пострадавших отраслях:

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

сумма – до 500 тыс.руб.
ставка – 3,75% годовых 
отсрочка платежа основного долга – до 6 месяцев



Волгоград, 2021 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

в условиях распространения COVID-2019 на территории Волгоградской области


