МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(МСП) В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19

www.mert.tatarstan.ru
www.фасттрек.рф

www.fpprt.ru
www.garfondrt.ru

МИКРОЗАЙМЫ

1

МИКРОФИНАНСОВЫЙ
ПРОДУКТ
“ОДНОПРОЦЕНТНЫЙ”

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП, не включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей
экономики, определенных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 N 434, и у которых снижена выручка за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявки на получение микрозайма более чем
на 30% по сравнению со среднемесячной выручкой за 2019 год, либо за срок
осуществления деятельности субъектом МСП в 2019 году

СУММА МИКРОЗАЙМА

От 100 000 до 2 000 000 рублей

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

От 3 до 24 месяцев

СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК

С 27.04.2020 по 30.09.2020 года

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1% годовых в течение 6 месяцев cо дня заключения договора, с 7 месяца и на
оставшийся срок – ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения договора

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

ФАСТТРЕК.РФ

Подробности по телефону: (843) 524-90-90

СУБСИДИРОВАНИЕ

1

2

СУБСИДИРОВАНИЕ
ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКИ

СУБСИДИРОВАНИЕ
ПО ДОСТАВКЕ
ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ И ЕДЫ
возмещение 100% затрат,
связанных с уплатой
комиссионного сбора

MERT.TATARSTAN.RU

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП, не включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей
экономики, определенных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, у которых выручка за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявки на получение субсидии, снизилась
более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячной выручкой за
2019 год, а также сохранившие количество рабочих мест на момент подачи
заявки не менее, чем на 90 процентов, по сравнению с мартом 2020 года

СУММА
СУБСИДИРОВАНИЯ

до 1 500 000 рублей в год на одного получателя

ЦЕЛЬ КРЕДИТА

Приобретение основных средств; пополнение оборотных средств; реализация
инвестиционных проектов; строительство (реконструкция) инженерной
инфраструктуры, производственных зданий, строений, сооружений

РАЗМЕР СУБСИДИИ

Субсидии предоставляются заявителям в размере части фактически
уплаченных процентов по кредитному договору за период с 1 апреля по 30
сентября 2020 года в размере ключевой ставки, установленной Банком России

ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП, имеющие действующий договор с сервисом по доставке
продуктов питания и еды

СУММА
СУБСИДИРОВАНИЯ

100% комиссионного сбора

Подробности по телефону: (843) 222-57-50

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1

ГАРАНТИЙНЫЙ
ПРОДУКТ
“ПОДДЕРЖКА”

MERT.TATARSTAN.RU

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП осуществляющие деятельность в следующих отраслях:
сельское хозяйство, обрабатывающее производство, туристическая
деятельность, транспортировка и хранение, деятельность в области
здравоохранения, деятельность предприятий общественного питания,
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность
профессиональная, научная и техническая, деятельность в сфере розничной
и (или) оптовой торговли

Цель кредитования

Пополнение оборотных средств и инвестиционные цели

Сумма поручительства

до 30 000 000 рублей

Срок поручительства

до 3 лет

Обеспечение кредита

Не менее 50% от суммы обязательств заемщика

Комиссионное
вознаграждение

0,5% годовых от суммы поручительства

Порядок уплаты
вознаграждения

Гарантийным фондом Республики Татарстан
уплаты вознаграждения сроком на 6 месяцев

предоставляется

отсрочка

Подробности по телефонам: 8 (903) 061-40-18, 8 (987) 268-55-14

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2

ГАРАНТИЙНЫЙ
ПРОДУКТ
“РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ”

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП

Цель кредитования

Реструктуризация действующих кредитов

Сумма поручительства

до 50 000 000 рублей

Срок поручительства

На срок действия кредитного договора

Обеспечение кредита

Не менее 50% от суммы обязательств заемщика

Комиссионное
вознаграждение

0,5% годовых от суммы поручительства

Порядок уплаты
вознаграждения

На период действия реструктуризации обязательств Заемщика Фондом
предоставляется отсрочка уплаты вознаграждения на срок не более 6 месяцев

Подробности по телефонам: 8 (903) 061-40-18, 8 (987) 268-55-14

ФОРС-МАЖОР

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ФОРС-МАЖОР
Форс-мажор (обстоятельство непреодолимой силы) — чрезвычайные,
непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение
реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно
ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а
также находящиеся вне
контроля сторон такого договора (контракта)
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА О ФОРС-МАЖОРЕ
Условия получения сертификата о форс-мажоре по внутрироссийским сделкам
уточните в ТПП РТ по тел. (843) 238-61-04, (843) 236-06-27, (843) 236-54-15

НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 "О
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"

ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей
ЧТО:
Продлены сроки уплаты ряда обязательных платежей
НА 6,4,3 МЕСЯЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА НАЛОГА

СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ И ОТСРОЧКА
ПО ИХ УПЛАТЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 "О
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"

ДЛЯ КОГО:
для всех субъектов МСП
ЧТО:
• Продление срока уплаты страховых взносов. За март – май на 6 месяцев, за июнь
– июль на 4 месяца
• Двукратное (с 30% до 15%) снижение совокупного размера тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также
временную нетрудоспособность и материнство с выплат выше МРОТ

ОТСРОЧКА ПО
КРЕДИТАМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа»
ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей
ЧТО:
Заемщик вправе "заморозить" платежи по кредиту на срок до полугода со дня подачи
обращения или позже. Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентября
КАК ПОЛУЧИТЬ?
• Направить требование кредитору способом, предусмотренным в договоре
• ИП может направить требование с помощью мобильного телефона
• Прилагать к требованию какие-либо документы не нужно
АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ИП С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КРЕДИТАМИ (ЗАЙМАМИ)
• ИП может работать в любых отраслях
• Максимальная сумма кредита лимитирована - 300 000 руб.
• Одним из условий получения кредита является снижение дохода за месяц,
предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода
заемщиков (созаемщиков) за 2019 год. Это обстоятельство нужно подтверждать
• За время каникул проценты начисляются по льготной ставке - 2/3 от
среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам
• Проценты, начисленные за период каникул, уплачиваются заемщиком после
исполнения графика платежей, а не включаются в сумму основного долга как это
предусмотрено для МСП
• Дата начала каникул может быть определена заемщиком "задним числом", но не
ранее чем за 14 дней до даты обращения к кредитору

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ
КРЕДИТЫ НА
ЗАРПЛАТУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего
предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости»
ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого, среднего и крупного бизнеса из пострадавших отраслей экономики
ЧТО:
Беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат
ГДЕ:
Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак Барс Банк, Банк Кузнецкий,
Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП Банк, Банк «Открытие», Банк «Акцепт»,
Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, «Азиатско-Тихоокеанский Банк»,
Совкомбанк
РАЗМЕР КРЕДИТА
Количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х 6 месяцев
СРОК КРЕДИТА
Ограничен до 1 года
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА?
Если кредитная организация отказывает вам в предоставлении кредита – обращайтесь
на «горячую линию» Банка России 8 (800) 100-11-11

МОРАТОРИЙ НА
БАНКРОТСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428
«О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников»
ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей и
системообразующие предприятия
ЧТО:
Введен 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве.
Узнать, распространяется ли на вашу организацию мораторий на банкротство, можно
с помощью специального сервиса ФНС - https://service.nalog.ru/covid

СНИЖЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ
НАГРУЗКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Федеральный Закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого и среднего предпринимательства
ЧТО:
До конца года весь малый и средний бизнес освобожден от проверок,
предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. Исключение составляют
проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан, а
также ряд иных проверок

СНИЖЕНИЕ
ЭКВАЙРИНГОВЫХ
КОМИССИЙ ПРИ
ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

Информационное сообщение Банка России от 27.03.2020 "Банк России утвердил
дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в
условиях пандемии коронавируса"
ЧТО:
Максимальное значение комиссии с 15 апреля по 30 сентября ограничивается на
уровне 1%
ДЛЯ КОГО:
Торгово-сервисные предприятия, продающие в розницу продукты питания, товары
медицинского назначения, одежду, товары повседневного спроса. Для бытовой
техники, электроники и средств связи установлен лимит в 20 тыс. руб.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИЗМЕНИТЬ СРОКИ И
ЦЕНУ ГОСКОНТРАКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ст. 11 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный
контракт нельзя исполнить, в течение 2020 года можно изменить его срок или цену. В
зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить письменное
обоснование в соответствии с решением правительства, администрации субъекта РФ
или муниципалитета. Поставщик при необходимости должен предоставить новое
обеспечение

