
Антикризисные 

меры поддержки

субъектов МСП

в нерабочие дни

8 (800) 700 99 00



Гранты на нерабочие дни

ДЛЯ КОГО

1) для МСП из пострадавших отраслей

экономики;

2) СОНКО* из реестров Минэкономразвития

России.

* СОНКО социально ориентированные некоммерческие организации

Федеральные меры поддержки



СКОЛЬКО?

1 МРОТ – 12 792 рубля на 1 сотрудника.
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ВАЖНО

- бизнес будет освобожден от налогов с

грантов;

- если предприниматель решит направить

грант на зарплаты сотрудникам, ему не

придётся платить НДФЛ и страховые

взносы;

- не должно быть более 3000 руб., долга по

налогам и страховым взносам

(на 01.07.2021г.).
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КАК ПОЛУЧИТЬ?

- Подать заявку на грант можно будет дистанционно на

сайте федеральной налоговой службы www.nalog.ru с 1

ноября по 15 декабря 2021г.;

- Выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря

2021г в течении 8 рабочих дней с момента подачи заявки;

- Организации или ИП могут потратить средства на

неотложные нужды по своему усмотрению: на выплату

зарплаты, оплату долгов за коммунальные платежи и прочее;

- Запрет для компаний: в процессе ликвидации, банкротства.

https://covid.economy.gov.ru/
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Сфера деятельности, пострадавших отраслей экономики ОКВЭД

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Стоматологическая практика 86.23



Льготная программа 

кредитования «ФОТ 3.0.»

Заключить договор можно с 1 ноября по 30

декабря 2021 года.

КАКИЕ УСЛОВИЯ?

- ставка 3%;

- срок 18 месяцев:

* период без платежей – первые 6 месяцев

* период погашения – последующие 12 месяцев

(равными долями с учётом процентов)
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ДЛЯ КОГО

1) Участник ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0 (по перечню отраслей из ФОТ

3.0+новые отрасли)

2) СОНКО* – участник ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0 из реестров

Минэкономразвития России

3) Начинающие предприятия, созданные с 1 июля 2020 года по 1

июля 2021 года (по перечню отраслей из ФОТ 3.0 + новые

отрасли)

* СОНКО социально ориентированные некоммерческие организации

https://covid.economy.gov.ru/ Федеральные меры поддержки



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Более 30 банков – полный список на сайте

www.covid.economy.gov.ru
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УСЛОВИЕ

- сохранить 90% работников от их

количества, зафиксированного в

кредитном соглашение
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ВАЖНО

1. Проверить численность работников в

договоре. Банк берет данные ТОЛЬКО с

платформы ФНС на основе

ежеквартальной отчётности по форме

РСВ

2. Бумажная отчётность по численности

работников в банки не предоставляется.
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ВАЖНО

Период погашения для кредитов ФОТ 3.0

первого этапа (с 9 марта по 1 июля 2021 г.)

увеличили с 6 до 12 месяцев

Ежемесячные платежи по ним станут

меньше
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Сфера деятельности, пострадавших отраслей экономики ОКВЭД

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма
79

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Стоматологическая практика 86.23



Антикризисные мера поддержки 

от МФК «Даглизингфонд»

Займ «Антикризисный»

ДЛЯ КОГО

Для субъектов МСП, зарегистрированных и уплачивающих

налоги и иные обязательные платежи на территории

Республики Дагестан, сведения о которых внесены в единый

реестр субъектов МСП, отнесенные к отраслям, наиболее

пострадавшим в условиях распространения коронавирусной

инфекции (COVID-19)
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СКОЛЬКО?

Микрозаем в размере до 500 тыс.

рублей, сроком до 2 лет без залогового

обеспечения.
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КАК ПОЛУЧИТЬ?

Подав заявку в МФК «Даглизингфонд»

с 1.11.2021 по 30.11.2021 года.
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ВАЖНО

Процентная ставка - первые 12

месяцев – 2%, далее – ¾ ключевой

ставки Банка России, действующей на

дату заключения договора микрозайма.
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ВАЖНО

С 29.10.2021 года максимальная

процентная ставка для субъектов

МСП, реализующих приоритетные

проекты, составляет 5,625% вместо

7,5%, для иных субъектов МСП – 7,5%

вместо 8,5%.

Протокол Попечительского Совета МФК «Даглизингфонд» от 29.10.2021г. №13-пс/21
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Перечень ОКВЭД, подпадающих под получение займа «Антикризисный».
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Гарантийный фонд РД

Снижение срока рассмотрения заявки на получение гарантии не

более одного рабочего дня.

Снижение ставки вознаграждения за предоставление гарантии до

0,5 %.

Подать заявку можно с 1 ноября 2021г. по 30 ноября 2021г.

Приказ от 29.10.2021 г. № 23 Гарантийный фонд РД
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Горячая линия центра 

«Мой бизнес» 

ГАУ РД «ЦПП РД»

8 (800) 700 99 00
В период с 30 октября по 7 ноября горячая линия

работает без перерывов и выходных с 09:00 по 18:00, где

представители малого и среднего предпринимательства

смогут проконсультироваться об имеющихся мерах

поддержки


