МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
КРЕДИТЫ. ЗАЙМЫ. ЛИЗИНГ.

Подготовлено
Правительством Ярославской области

Автоперевозки

Воздушный
транспорт
Туризм

НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИЕ
ОТРАСЛИ*

Выставочная
деятельность

13 643

Гостиницы

Субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сфера развлечений
и досуга

Внимание!
Проверить относится ли вид деятельности (ОКВЭД)
к наиболее пострадавшей отрасли можно на сайте
мойбизнес76.рф в разделе «Антикризисные меры
поддержки»

Общественное
питание

Бытовые услуги
Культура и спорт

Затронуты

33,8 тыс. человек

Непродовольственный
ритейл

Стоматологические услуги
FIRST AID

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в ред. от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540)
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УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Среднесписочная
численность

Доход

Микропредприятия (в т.ч ИП)

Не более 15 человек

Не более 120 млн. руб.

Малые предприятия (в т.ч ИП)

Не более 100 человек

Не более 800 млн. руб.

Средние предприятия (в т.ч ИП)

Не более 250 человек

Не более 2 млрд. руб.

Меры поддержки предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства, включенным в Реестр
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020
Ведение реестра осуществляется ФНС на основании
представленных сведений о среднесписочной численности
работников и сведений о доходе, полученном от осуществления
предпринимательской деятельности, за предшествующий
календарный год

Структура уставного
капитала
Минимум 51% уставного
капитала ООО должно
принадлежать физлицам или
организациям — СМП.
Доля организаций,
не относящихся к СМП,
не должна превышать 49%,
доля государства, регионов
или НКО — 25%.

Проверить себя в Реестре субъектов МСП

На сайте Федеральной налоговой службы
https://rmsp.nalog.ru/

FIRST AID
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КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Кредит на выплату
заработной платы*
Для кого: юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях

Отсрочка по кредитам

Отсрочка по кредитам**

Для кого:
❑ юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях
❑ юридические лица всех отраслей

Для кого: ИП всех отраслей

Сумма кредита:
Число сотрудников х
(МРОТ+СОЦ.СТРАХ) х 6 месяцев

Отсрочка платежей по
процентам и по основному долгу

Приостановление
исполнения
обязательств по потребительским
кредитам (займам) суммой менее
300 тысяч рублей

Срок кредита: до 12 месяцев

Срок: до 6 месяцев

Срок: до 6 месяцев

Ставка:
0% (первые 6 месяцев)
4% (с 7 по 12 месяц)

❑ Для отраслей наиболее пострадавших –
предоставляется в обязательном
порядке
❑ Для всех иных отраслей - только при
ухудшении финансового состояния
заемщика (оценивается в соответствии с

Условие: снижение дохода более
чем на 30%.
Обратиться к кредитору нужно в
течение
времени
действия
кредитного договора (договора
займа), но не позднее 30 сентября
2020 г.

критериями, установленными банком)

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422
** Утверждено Федеральным законом РФ от 03.04.2020 № 106-ФЗ

КРЕДИТ ПОД 0% ГОДОВЫХ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*

FIRST AID

* в настоящее время 26 банков предоставляют беспроцентные кредиты на заработную плату, список банков будет расширяться
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА

FIRST AID
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СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ
(ПРОГРАММА «3 по 1/3»*)
Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях
Условие: кредитный договор заключен до 1 апреля 2020 года

Срок: до 6 месяцев в период с 1 апреля до 31 декабря 2020 года - период отсрочки
2/3 платежей по процентам покрывают банки и государство, 1/3 - заёмщик
плюс
отсрочка платежа по основному долгу с продлением графика платежей по основному
долгу по кредитному договору на соответствующий срок
Варианты уплаты 1/3 процентных платежей:
• в течение периода отсрочки
• включение в основной долг и уплата по окончании периода отсрочки
• после окончания периода отсрочки с выплатой равными долями
в течение срока действия кредитного договора
* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 410
В Программе участвуют 16 банков

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ*
Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях**

Процентная ставка: до 8,5%
Сумма кредита:
• оборотные кредиты – от 0,5 млн. до 500 млн. руб.
• инвестиционные кредиты – от 0,5 млн. до 2 млрд. руб.
Срок :
• оборотные кредиты – до 3 лет
• инвестиционные кредиты – до 10 лет
Антикризисные условия***:

• упрощены требования к заёмщику: не учитываются задолженности по налогам, сборам, заработной плате
• в программу включены микропредприятия, работающие в сфере торговли, занимающиеся реализацией
подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в
2020 году на срок не более 2 лет)
• появилась возможность рефинансирования кредитов на оборотные цели (ранее это было доступно только
для инвестиционных кредитов)
* В Программе участвуют 99 банков
** Перечень приоритетных отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
*** Утверждены постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 372

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Займы:
Для кого
Сумма займа
Процентная ставка

субъекты малого и среднего предпринимательства всех отраслей,
осуществляющие деятельность не менее 6 месяцев
до 500 тыс. рублей

до 250 тыс. рублей

2% годовых

4% годовых
до 2-х лет

Срок
Количество займов

1 - для одного СМиСП, не более 2-х для группы связанных компаний

Отсрочка погашения
основного долга

Цели

«Антикризисный
беззалоговый»

«Антикризисный»

до 6 месяцев
•оплата арендных и коммунальных платежей
•приобретение, ремонт, модернизация основных средств
•внедрение новых технологий, развитие научно-технической
и инновационной деятельности
•приобретение товарно-материальных ценностей

• оплата арендных платежей и коммунальных
платежей
• оплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей*
• выплата заработной платы*

•оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей*
•выплата заработной платы*
Срок рассмотрения заявки

не более 1 рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов

Также предоставляется реструктуризация действующих займов:
каникулы по основному долгу/процентам на срок до 6 месяцев
*За исключением СМиСП, отнесенных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 к наиболее пострадавшим в результате распро странения новой
коронавирусной инфекции

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поручительство по кредитным договорам,
банковским гарантиям, договору лизинга
Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства всех отраслей
Размер поручительства:
❑ не более 70% от объема обязательств заёмщика
❑ до 25 млн. руб. по одному договору
❑ до 45,4 млн. руб. по группе компаний
Срок: не более 5 лет
Условия предоставления:
наличие у заёмщика обеспечения не менее 30% от объема обязательств заёмщика
Размер вознаграждения: 0,75% в год от суммы предоставленного поручительства
Требования к субъекту малого и среднего предпринимательства:
• ведение финансово-хозяйственной деятельности не менее 3 месяцев
• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров
• отсутствие задолженности по налогам и сборам

• положительная кредитная история
• положительное заключение банка-партнера по возможности кредитования

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Новый продукт:

«Устойчивое развитие»

Для кого: субъекты индивидуального и малого предпринимательства всех отраслей
Предмет лизинга: новое (не бывшее в употреблении) оборудование
кроме оборудования для торговли, транспортных средств,
водных и воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта

Срок заключения договора: до 31 декабря 2020
Сумма финансирования: от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей
авансовый платеж – 10%

Ставка: 6% годовых для российского оборудования
8% годовых для иностранного оборудования
Срок договора лизинга: до 84 месяцев
Требования к лизингополучателю:
•

ведение финансово-хозяйственной деятельности не менее 12 месяцев

•

выручка до 800 млн. руб., численность до 100 чел.

•

отсутствие задолженности по налогам и сборам

•

положительная кредитная история

•

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
https://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx
Ярославская область: телефон «горячей линии» 8 (4852) 594-754
сайт: мойбизнес76.рф
Соцсети Мой бизнес ЯО: https://vk.com/moibizbiz76, https://www.facebook.com/yarbusiness,
https://www.instagram.com/moi.biz76/
Федеральный портал: мойбизнес.рф
Телефон «горячей линии»: 8 (4852) 78-91-45, http://www.fond76.ru/
Телефон «горячей линии»: 8 (4852) 59-44-78,

https://rlc76.ru/

Телефон «горячей линии»: 8 800 707 08 85, https://economy.gov.ru/

Телефон «горячей линии»: 8 800 100 1 100, https://corpmsp.ru/

Телефон «горячей линии»: 8 800 300 3000, www.cbr.ru

