
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 11 апреля 2022 года N 30”
(доведена Минфином России 19.04.2022 
N 05-06-10/ВН-20024)
Сняты некоторые ограничения на осуществление сделок с 

ценными бумагами и недвижимостью с участием иностранных 
лиц из недружественных государств

Принято решение разрешить российским банкам и НФО, находящимся 
под контролем иностранных лиц из недружественных государств, 
осуществлять сделки (операции) с резидентами, влекущие переход 
права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, запрет 
на осуществление которых установлен подпунктом “а” пункта 1 Указа 
Президента РФ от 01.03.2022 N 81.

Кроме того, резидентам разрешено осуществлять сделки (операции):
по приобретению недвижимого имущества, отчуждаемого 

иностранными физлицами недружественных государств, с соблюдением 
установленных сроков их заключения;

с недвижимым имуществом, приобретаемым (отчуждаемым) 
российскими юрлицами, с участием в уставном капитале иностранных 
лиц из недружественных государств, либо находящихся под контролем 
указанных лиц (с учетом установленных требований к доле участия).

Разрешение действует без ограничения срока.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 25.04.2022
“Поддержка бизнеса и москвичей. 
Решения последней недели”
Начиная с марта, мы разработали десятки мер по оказанию помощи 

различным секторам экономики города, оказавшимся под санкционным 
давлением.

Главная задача сегодня - с одной стороны, обеспечить их полноценную 
реализацию. À с другой - продолжать тонкую настройку системы 
поддержки бизнеса и москвичей.

Несколько важных решений было принято на прошлой неделе.
Льготные кредиты.
Öентральный банк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Это 

решение позволило Правительству Москвы существенно улучшить 
условия льготного кредитования московской промышленности.

Процентные ставки были снижены с 15% до 11% как для новых 
заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены 
ранее.

И не менее важно - мы существенно расширили круг получателей 
льготных кредитов. Поддержку от города смогут получить не только 
предприятия обрабатывающей промышленности, но и организации 
других отраслей, среди которых:

- строительство;
- транспортировка и хранение;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- деятельность в области информации и связи;
- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;
- научные исследования и разработки;
- административная деятельность и сопутствующие дополнительные 

услуги;
- образование;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг и др.
Максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств 

составляет 500 млн рублей.
Нестационарные торговые объекты (НТО).
Приняли решение по поддержке нестационарных торговых объектов 

- киосков, торгующих мороженым, напитками, цветами, овощами-
фруктами и прочим товаром повседневного спроса.

Легких доходов в этом бизнесе давно нет. На счету каждый рубль. 
Поэтому даже небольшой отток покупателей станет сильным ударом для 
владельцев киосков.

×тобы им помочь, город снизил размеры обеспечительных платежей. 
Заключая договоры на право торговли в НТО, предприниматели вносят 
депозиты в размере шести месячных платежей. Теперь эти депозиты 
сокращены с шести до одного платежа, а ранее внесенные средства 
- будут зачтены в счет текущих платежей. Фактически это значит 
освобождение нестационарной торговли от платы в бюджет в течение 5 
месяцев 2022 г.

Пару недель назад мы уже приняли несколько решений по поддержке 
НТО:

- договоры на право торговли, истекающие в 2022 г., будут продлены 
на 2023 г. без проведения торгов;

- в 2022 г. была отменена индексация платежей в бюджет на 
коэффициент-дефлятор и дана отсрочка по оплате за II квартал.

Эти меры позволят сохранить бизнес владельцам 4000 НТО. И главное 
- киоски с мороженым, цветами и водой по-прежнему будут работать в 
парках и на улицах Москвы.

Деловой, молодежный и социальный туризм.
После консультаций с профессиональным сообществом определили 

три приоритетных направления поддержки туристической отрасли:
- деловой туризм - конференции, конгрессы, форумы, деловые 

встречи (на профессиональном жаргоне MICE - meetings, incentives, 
conferences and exhibitions);

- организованный молодежный туризм - слеты, конкурсы, 
конференции, фестивали и прочие мероприятия для молодых людей;

- туризм старшего поколения - поездки в Москву людей в возрасте 
55+.

Организаторы мероприятий в сфере делового и организованного 
молодежного туризма смогут получить возмещение расходов в размере 
до 10 млн рублей.

Размер компенсации за привлечение в Москву туристов старшего 
поколения составит 1000 рублей на каждого человека с повышающими 
коэффициентами в зависимости от продолжительности пребывания, 
категории гостиницы и количества посещенных экскурсий, культурных, 
спортивных и других мероприятий.

Финансовая поддержка будет предоставляться по итогам 
отбора, проводимого ÀНО “Проектный офис по развитию туризма и 
гостеприимства Москвы” (welcome.moscow).

Некоммерческие организации.
Сектор НКО играет огромную роль в жизни Москвы. Сотни тысяч 

сотрудников и волонтеров, десятки тысяч реализованных проектов, 
которые делают нашу жизнь лучше и добрее.

В 2022 г. будет в 1,5 раза - с 400 до 600 млн. рублей - увеличено 
финансирование ежегодного конкурса грантов для социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Дополнительные средства помогут реализовать проекты адаптации 
людей с ограниченными возможностями, пойдут на помощь 
малообеспеченным семьям и ветеранам, помогут сделать множество 
других полезных дел.

Кроме того, социально ориентированные некоммерческие 
организации, зарегистрированные в городском реестре “Душевная 
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Москва”, смогут получить субсидии из бюджета на:
- сохранение занятости (оплату труда сотрудников);
- оплату стоимости доступа к порталам вакансий и соискателей (с 

целью поиска работников для осуществления уставной деятельности);
- приобретение российских компьютерных программ либо переход на 

свободное программное обеспечение.
На эти цели из городского бюджета будет выделено 192 млн рублей.
В ближайшие дни планируем принять решение по поддержке 

владельцев аттракционов и других объектов отдыха, работающих в 
городских парках. Кроме того, поможем ищущим работу гражданам с 
оплатой обучения новой специальности.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 232
“О государственной информационной системе 
в области противодействия коррупции “Посейдон” 
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации”
Установлены цель создания, основные задачи, структура и 

порядок работы государственной информационной системы в 
области противодействия коррупции “Посейдон”

Система создана для информационно-аналитического обеспечения 
деятельности органов власти и организаций по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий анализа и про-
верок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены 
такие ограничения, запреты и требования.

Предусмотрены в том числе основные задачи системы, ее состав, 
участники, порядок предоставления информации для включения в нее 
и предоставления содержащейся в ней информации (получения доступа 
к ней).
 “Совещание по экономическим вопросам” 
(информация с официального сайта Президента РФ 
от 25.04.2022) (извлечение)
Предприятиям, поставляющим товары и услуги на внут-

ренний рынок, может быть предоставлена отсрочка по уплате 
страховых взносов

Точный перечень отраслей будет определен Правительством РФ.
Льготный период, за который не надо будет платить страховые взно-

сы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных пред-
приятий отсрочка распространится еще и на третий квартал.

Также предложено расширить программу гарантийной поддержки 
кредитования со стороны ВЭБа, распространить ее не только на систе-
мообразующие предприятия, но и на другие организации, которые тако-
го статуса пока не имеют, но уже превысили критерии малого и среднего 
бизнеса и работают в производственных отраслях.

Кроме того, Президент РФ предложил снизить ставку по льготной 
ипотеке с 12 процентов до 9 процентов годовых и продлить действие 
этой льготной ипотечной программы до конца текущего года.
 <Письмо> ФНС России от 19.04.2022 
N АБ-4-20/4732@
“Об организации и проведении контрольных мероприятий 
за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники”
ФНС даны разъяснения по проведению в 2022 году конт-

рольных (надзорных) мероприятий за соблюдением требова-
ний законодательства о применении ККТ

В разъяснениях затронуты вопросы, касающиеся возбуждения дел об 
административных правонарушениях в 2022 году и выдачи предписаний 
об устранении выявленных нарушений.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 Ф Приказ ФНС России от 24.03.2022 N ЕД-7-26/236@
“Об утверждении PDF/A-3 формата представления 
договорного документа в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2022 N 68327.

ФНС установлен PDF/A-3 формат представления договорно-
го документа в электронной форме

Формат утвержден в соответствии с частью 2 статьи 93 НК РФ (“Ис-
требование документов при проведении налоговой проверки”).

Формат описывает требования к PDF/A-3 файлу передачи по теле-
коммуникационным каналам связи документа, выражающего согласован-
ную волю двух лиц в рамках оформления в письменной форме сделки, 
предметом которой являются любые объекты гражданских прав (дого-
вор, соглашение, контракт, спецификация, протокол разногласий и тому 
подобное), или оферты.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-
ального опубликования.
 Письмо ФНС России от 25.04.2022 N СД-4-3/5016@
“О применении НДС в отношении сумм премий (бонусов)”
Рассмотрен вопрос о применении НДС в отношении сумм 

премий (бонусов), полученных дилерами за выполнение усло-
вий договора, предусматривающих реализацию покупателям 
товаров со скидкой

Сообщается, что разъяснения по указанному вопросу содержатся в 
письме Минфина России от 13.10.2020 N 03-07-15/89774.

Было разъяснено, в частности, что квалификация полученных премий 
в качестве денежных средств, связанных или не связанных с оплатой 
реализованных товаров (работ, услуг), должна проводиться в каждом 
конкретном случае с учетом оценки условий заключенных договоров. 
Если из условий договоров следует, что премии, выплачиваемые ди-
леру, связаны не с оплатой реализованных товаров, а с поддержанием 
экономического интереса дилера увеличивать объемы закупок новых 
партий товара, такие денежные средства в налоговую базу по НДС не 
включаются.
 <Письмо> ФНС России от 25.04.2022 
N СД-4-21/5025@
“О применении коэффициентов, предусмотренных пп. 3, 
3.3 ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации”
Сформулирована позиция по порядку определения при ис-

числении транспортного налога размера коэффициентов, пре-
дусмотренных пунктами 3, 3.3 статьи 362 НК РФ

Минфин поддержал мнение ФНС России о том, что порядок опреде-
ления размера указанных коэффициентов в десятичных дробях не уста-
новлен, их значение должно определяться в виде правильной простой 
дроби.
 <Информация> ФНС России
“4 мая завершается срок представления расчетов по форме 
6-НДФЛ и по страховым взносам за I квартал 2022 года”
За I квартал 2022 года расчеты по форме 6-НДФЛ и страхо-

вым взносам необходимо представить не позднее 4 мая 2022 
года

Сообщается также о формах (форматах), по которым представляются 
данные расчеты, о порядке их направления (в электронной форме, если 
численность работников превышает 10 человек), о проверке корректнос-
ти их заполнения с учетом контрольных соотношений, а также об ответс-
твенности за непредставление данных расчетов.
 <Письмо> ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674
“О направлении информации по проведению мероприятий 
налогового контроля по НПД”
ФНС даны разъяснения по вопросу о переквалификации до-

говоров гражданско-правового характера в трудовые в случа-
ях привлечения физлица, уплачивающего налог на профдоход 
(НПД)

В письме, в частности, приведены:
обстоятельства, при наличии которых суды признавали обоснован-

ность переквалификации гражданских правоотношений в трудовые (вы-
полнение физлицом работ определенного рода, а не разового задания 
заказчика, отсутствие в договоре конкретного объема работ и пр.):

перечень доказательств наличия трудовых отношений между сторо-
нами гражданско-правового договора (в том числе оформленный про-
пуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-ухода 
сотрудников на работу и др.);

даны рекомендации по обеспечению сбора надлежащей доказатель-



3

ственной базы при проведении камеральных налоговых проверок нало-
гоплательщиков.
 <Письмо> ФНС России от 07.04.2022 
N АБ-4-19/4233@
“Об информировании о добровольном декларировании”
ФНС обновила план проведения информационной кампании 

о четвертом этапе декларирования активов и счетов (вкладов) 
в зарубежных банках

Декларационная компания пройдет с 14 марта 2022 года по 28 февра-
ля 2023 года. В этот период физлица могут задекларировать свои активы 
и счета в зарубежных банках.

В целях информирования налогоплательщиков разработан план про-
ведения информационной кампании (это в том числе создание видеоро-
лика, размещение информационных сообщений, сбор, обобщение и ана-
лиз информации о результатах проведения информационной кампании).

Приведена форма отчета о результатах проведения информационной 
кампании.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России обновила раздел с письмами службы”
На сайте ФНС обновлен и дополнен раздел “Письма 
ФНС России, обязательные для применения налоговыми ор-

ганами”
В связи с переименованием раздела изменено требование к исполь-

зованию этих писем в работе налоговых органов.
Также сообщается, что на сайте будут публиковаться не только пись-

ма по методологическим вопросам налогообложения, но и письма по 
вопросам применения законодательства, регулирующего другие сферы 
деятельности ФНС.

Кроме того, пользователи сайта смогут сообщить в вышестоящий на-
логовый орган, если инспекция не применяет в работе размещенное на 
сайте письмо.
 Приказ Минфина России от 01.03.2022 N 27н
“Об утверждении индикатора риска нарушения 
обязательных требований по федеральному 
государственному контролю (надзору) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой 
учета выручки в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2022 N 68286.
Установлен индикатор риска нарушения обязательных требо-

ваний по федеральному государственному контролю (надзору) 
за соблюдением законодательства РФ о применении контроль-
но-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей

Таким индикатором является отсутствие в течение 60 календарных 
дней фискальных данных в виде фискальных документов в автомати-
зированной информационной системе налоговых органов при наличии 
зарегистрированной контрольно-кассовой техники.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.
 <Письмо> ФНС России от 19.04.2022 N СД-4-3/4747@
“О переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли”
ФНС разъяснила, как правильно перейти на уплату ежеме-

сячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли
Сообщены сроки и порядок уведомления налогового органа о пере-

ходе на новый порядок уплаты авансовых платежей по налогу, а также 
указаны особенности отражения в налоговой декларации сумм авансовых 
платежей.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У
“О внесении изменений в Положение Банка России 
от 29 июня 2021 года N 762-П “О правилах осуществления 
перевода денежных средств”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2022 N 68320.

С 1 мая 2022 года вносятся изменения в описание реквизи-
тов платежных документов в части указания кодов видов дохо-
дов

В новой редакции изложены:
описание реквизита 20 в графе 3 “Назначение платежа кодовое”, при-

меняемое при заполнении платежного поручения, инкассового поруче-
ния, платежного требования (приложение 1 Положения 762-П);

описание реквизита 15.5 “Код вида дохода” платежного распоряже-
ния (приложение 12 Положения 762-П).
 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия кодов классификации доходов 
и статей (подстатей) КОСГУ кодам Классификации доходов, 
установленным Руководством по статистике 
государственных финансов (СГФ-2014), применяемая 
с 1 января 2022 года”
Минфином приведена таблица соответствия КОСГУ кодам 

СГФ-2014, применяемая с 1 января 2022 года
Таблица содержит перечень КБК, наименование КБК, КОСГУ 2022 и 

СГФ-2014.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Письмо Банка России от 15.04.2022 N 01-56-5/3143
“О реализации кредитными организациями мероприятий 
по противодействию осуществлению переводов денежных 
средств без согласия клиента”
Кредитным организациям рекомендован порядок реализа-

ции мероприятий по противодействию осуществлению перево-
дов денежных средств без согласия клиента

При получении от Банка России в установленном порядке информации 
из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денеж-
ных средств без согласия клиента, в том числе специального кода номера 
документа, удостоверяющего личность получателя средств по переводам 
денежных средств без согласия клиента, рекомендуется оценивать риск 
нарушения клиентами порядка использования электронного средства 
платежа (ЭСП), в том числе риск передачи ЭСП третьим лицам.

В случае выявления такого риска рекомендуется приостанавливать 
использование ЭСП клиентами - физическими лицами с незамедлитель-
ным направлением клиенту уведомления.

Рассматривать обращения клиентов о возобновлении использования 
ЭСП и принимать обоснованное решение о возможности возобновления 
использования ЭСП рекомендуется на основе оценки риска.

Разъяснения Банка России от 25.04.2022 “О применении статьи 7.1 
Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ”

Банком России даны разъяснения об особом порядке начисления и 
уплаты процентов за пользование кредитом (займом) с плавающей став-
кой

Порядок начисления процентов по таким договорам установлен поло-
жениями статьи 7.1 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ.

Разъяснения касаются, в частности: возможности применения ука-
занных положений к кредитам, предоставляемым в рамках соглашений 
о кредитовании расчетного счета в соответствии со статьей 850 ГК РФ, 
к рамочным договорам и договорам об открытии кредитной линии; ус-
тановления переходного периода и порядка возмещения кредиторам 
недополученного дохода, связанного с предоставлением переходного 
периода.
 Указание Банка России от 10.01.2022 N 6057-У
“О минимальных (стандартных) требованиях к объему 
и содержанию информации, предоставляемой кредитной 
организацией, действующей от своего имени 
при совершении сделки с физическим лицом 
по возмездному отчуждению ценных бумаг, 
при заключении договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, либо действующей от имени 
и (или) по поручению некредитной финансовой 
организации при заключении с физическим лицом 
договоров об оказании финансовых услуг, в том числе 
об их условиях и рисках, связанных с их исполнением, 
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а также о форме, способах и порядке предоставления 
указанной информации”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2022 N 68175.
С 1 июля 2022 года устанавливаются минимальные (стан-

дартные) требования к объему и содержанию информации, до-
водимой кредитными организациями до клиентов при заклю-
чении договоров

В частности, предусмотрено, что кредитная организация, действу-
ющая от имени или по поручению брокера, управляющего или инвес-
тиционного советника при заключении с физлицом соответственно 
договора о брокерском обслуживании, договора доверительного уп-
равления или договора об инвестиционном консультировании, обязана 
предоставить такому физлицу достоверную информацию об указанном 
договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его испол-
нением.

Содержание и форма предоставления такой информации установле-
ны в приложении к документу.

Кроме этого, документом определен порядок предоставления кредит-
ными организациями информации по иным сделкам с физлицами.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с заключением трудового договора”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2022)
Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами 

в 2018 - 2021 годах дел по спорам, связанным с заключением 
трудового договора

Судам рекомендовано обратить внимание, в частности, на следую-
щие правовые позиции:

отказ работодателя в приеме гражданина на работу без указания при-
чин нарушает требования части первой статьи 64 ТК РФ, запрещающей 
необоснованный отказ в заключении трудового договора, а потому явля-
ется незаконным;

отказ в заключении трудового договора с женщиной по мотивам, 
связанным с беременностью, носит дискриминационный характер и под-
лежит признанию судом на основании части третьей статьи 64 ТК РФ 
незаконным;

отказ работодателя в заключении трудового договора с инвалидом, 
направленным для трудоустройства службой занятости населения на кво-
тируемое специальное рабочее место, по причине невозможности созда-
ния такого рабочего места не может быть признан законным, поскольку 
именно на работодателя законодательством возложена обязанность по 
выделению и созданию специальных рабочих мест для инвалидов, осна-
щаемых с учетом нарушенных функций организма инвалида и ограниче-
ний его жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к 
такому оснащению;

неоднократное заключение работодателем трудовых договоров с 
работником о приеме на работу на одну и ту же должность с установ-
лением в каждом новом договоре условия об испытательном сроке нару-
шает трудовые права работника и лишает его гарантии по ограничению 
продолжительности испытательного срока, установленной частью пятой 
статьи 70 ТК РФ;

если судом при разрешении спора о правомерности заключения 
срочного трудового договора будет установлено, что он заключен работ-
ником вынужденно, то к такому договору следует применять правила о 
трудовом договоре, заключенном на неопределенный срок;

не допускается заключение гражданско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые отношения. Если между сторонами 
заключен гражданско-правовой договор, однако в ходе судебного раз-
бирательства будет установлено, что этим договором фактически регу-
лируются трудовые отношения между работником и работодателем, к 
таким отношениям должны применяться положения трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. При этом 
неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отноше-
ний.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> ФСС РФ от 25.04.2022 “ФСС упростил 
получение справок о выплаченных пособиях”
Получить справку о выплаченных пособиях ФСС или по фор-

ме 2-НДФЛ (в части ФСС) теперь возможно через Личный каби-
нет получателя услуг ФСС

Для этого необходимо зайти в личный кабинет, выбрать раздел “Заказ 
электронных справок”, создать “новый запрос в фонд” (выберите нужный 
регион, тип справки и за какой период она нужна (возможно заказать 
справку сразу “по всем РО ФСС”)) и отправить.

Сформированная справка будет подписана электронной подписью в 
целях предъявления по месту требования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 <Письмо> ФНС России от 18.04.2022 
N АБ-4-20/4695@
“О направлении обзора судебных актов по вопросам 
привлечения к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ”
ФНС представлен обзор судебных актов по вопросам при-

влечения к ответственности за нарушения требований о при-
менении ККТ

В информации приведены выводы судебных инстанций по вопро-
сам, в частности, привлечения к ответственности за непредставление в 
установленный срок фискальных данных и отчета о закрытии фискаль-
ного накопителя; за не применение ККТ при продаже продукции собс-
твенного производства при наличии работников, с которыми не были 
оформлены трудовые отношения; за использование одного QR-кода 
при расчетах за услуги по перевозке пассажиров по двум контрольным 
билетам.  

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 “Свои технологии”: для бизнеса создан единый сервис 
поиска поставщиков, партнеров и мер поддержки” 
(информация с официального сайта Мэра Москвы
от 21.04.2022)
На платформе i.moscow появился агрегатор всех сервисов и 

мер поддержки, призванных помочь бизнесу справиться с ухо-
дом иностранных партнеров и поставщиков

В новом разделе собраны все существующие в Москве инструменты 
для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но 
и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий 
и инвестиций. Сейчас там представлено 11 программ, их список будет 
пополняться.
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