МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

www.economy.gov.ru
www.government.ru/support_measures/
mert.tatarstan.ru
www.fpprt.ru
www.garfondrt.ru

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

МИКРОЗАЙМЫ
МИКРОФИНАНСОВЫЙ
ПРОДУКТ
“ОДНОПРОЦЕНТНЫЙ”

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО

Предприниматели, деятельность которых не включена в перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики, 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 предпринимательской деятельности 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.
Начиная с 7 месяца и на оставшийся срок будет действовать ключевая ставка
Центральным Банком Российской Федерации на день заключения договора

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

ФАСТТРЕК.РФ,
через МФЦ для бизнеса (г. Казань, ул. Петербургская, д. 28).

СУБСИДИРОВАНИЕ
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

Предприниматели, деятельность которых не включена в перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики, у которых выручка за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявки на получение субсидии, снизилась
более чем на 30 % по сравнению со среднемесячной выручкой за 2019 год, а
также сохранившие количество рабочих мест на момент подачи заявки не
менее чем на 90 %, 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

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Государственное казенное учреждение «Центр реализации программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан»

ДЛЯ КОГО

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

СУММА
СУБСИДИРОВАНИЯ

Субсидируется полный размер, а именно 100%, комиссионного сбора от
сервиса по доставке продуктов питания

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Государственное казенное учреждение «Центр реализации программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан»

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

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ГАРАНТИЙНЫЙ
ПРОДУКТ
“ПОДДЕРЖКА”

ГАРАНТИЙНЫЙ
ПРОДУКТ
“РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ”
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ КОГО

Предприниматели, 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
или оптовой торговли

Цель кредитования

Пополнение оборотных
деятельности.

Сумма поручительства

до 30 000 000 рублей

Срок поручительства

до 3 лет

Куда обращаться

Гарантийный Фонд Республики Татарстан

ДЛЯ КОГО

Субъекты малого и среднего бизнеса

Цель кредитования

Реструктуризация действующих кредитов
(изменение условий погашения кредита)

Сумма поручительства

до 50 000 000 рублей

Срок поручительства

На срок действия кредитного договора

Куда обращаться

Гарантийный Фонд Республики Татарстан

средств,

а

также

в

целях

инвестиционной

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

АРЕНДА

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО:
• Арендатор - организация или ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики
• Арендуемое имущество – недвижимость и земельные участки – собственность
Республики Татарстан
• Дата заключения договора аренды – до 19 марта 2020 года
ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Отсрочка по арендным платежам до 1 октября
Отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на
территории Республики Татарстан (19 марта 2020 года) в размере арендной
платы за соответствующий период и в объеме 50% от арендной платы за
соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной
готовности 1 октября 2020 года

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "Об условиях
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Татарстан" от 22.04.2020 № 314

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 можно
уточнить в ТПП РТ по тел. (843) 238-61-04, (843) 236-06-27, (843) 236-54-15
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФОРС-МАЖОРЕ:
Форма для заполнения сведений в целях получения заключения обстоятельств
непреодолимой силы (форс мажор) находится на сайте Торгово-промышленной
палаты Республики Татарстан:

http://www.tpprt.ru/fors/

КАКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
РАЗРЕШЕНО
ПРОДОЛЖАТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

• Аптекам и аптечным пунктам
• Объектам розничной торговли, реализующим продовольственные товары
• Объектам, общей площадью менее 100 кв. метров, реализующих товары, включенные в
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости
• Объектам оказания услуг общественного питания с доставкой заказов и обслуживанием
на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов
• Организации, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ и
оказанию услуг для непрерывно действующих организаций
• Организации, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ и
оказанию
услуг
для
системообразующих
организаций,
за
исключением
системообразующих организаций, деятельность которых приостановлена (ограничена) в
период распространения новой коронавирусной инфекции
• Организации, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ и
оказанию услуг для организаций нефтегазохимического комплекса
• Организации, обеспечивающие исполнение государственного оборонного заказа
• Нотариусы,
совершающие
неотложные
нотариальные
действия,
и
лица,
обеспечивающие их деятельность
• Адвокаты и лица, обеспечивающие их деятельность
• Строительные организации
• Организации, осуществляющие производство строительных материалов
• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги
(в части оказания парикмахерских услуг)

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316

Постановление № 374 Кабинета Министров Республики Татарстан "О внесении
изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике
Татарстан новой коронавирусной инфекции»"

НАЛОГОВЫЕ
КАНИКУЛЫ
(ПОСТРАДАВШИЕ
ОТРАСЛИ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Компании, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, могут получить отсрочку или рассрочку по налогам
(авансовым платежам) со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДС, НДПИ, акцизов и налога на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья.
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
• Выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на
30% - отсрочка на 12 месяцев.
• Выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на
20% - отсрочка на 9 месяцев.
• Выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на
10% - отсрочка на 6 месяцев.
• Другие случаи - отсрочка на 3 месяца.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
• Рассрочка может быть предоставлена на срок до 3 лет при снижении доходов более чем на 50% либо
наличии убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%.
• Принадлежность к одной из отраслей, признанных пострадавшей от пандемии коронавируса.
• Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на
10% или получение убытка за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.
• При предоставлении отсрочки менее, чем на 6 месяцев, обеспечение не требуется, если отсрочка
запрашивается на более длительный период, требуется предоставить в залог недвижимость,
поручительство или банковскую гарантию
.
ПРОВЕРИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ: https://service.nalog.ru/covid2/
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ФНС: 8 800 222-22-22

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ НАЛОГА
СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТОВ МСП

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Возможность субъектам МСП не учитывать в составе доходов для целей налога на
прибыль организаций субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с
неблагоприятной ситуацией на фоне коронавируса..
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
• С 1 января 2020 года

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ НДФЛ
СУБСИДИЙ ИП

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
• Включение в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
• Принадлежность к одной из отраслей, признанной пострадавшей от пандемии
коронавируса.
.
ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде субсидий, полученных
федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне коронавируса.

из

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
• Применяется сразу при получении дохода
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
• Включение в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
• Принадлежность к одной из отраслей, признанной пострадавшей от пандемии
коронавируса.
.
Подробнее
с условиями можно ознакомиться здесь:

Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

ПРИОСТАНОВКА
МЕР ВЗЫСКАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Для МСП из пострадавших отраслей не будут применяться меры взыскания по уже
образовавшейся налоговой задолженности, вводится запрет на запрет на принятие
решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о
взыскании
налога,
сбора,
страховых
взносов,
пеней
и
(или)
штрафа.
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
• С 25 марта до 31 мая 2020 года включительно
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
• Включение в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
• Принадлежность к одной из отраслей, признанной пострадавшей от пандемии
коронавируса.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Письмо от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»

СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ И ОТСРОЧКА
ПО ИХ УПЛАТЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ДЛЯ КОГО:
Для организаций и ИП, включенных в Единый реестр МСП, совокупный объем
страховых взносов снижается с 30 до 15% для части зарплат, превышающей МРОТ
(12130 рублей). Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%.
Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.
ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
• 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
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
С 1 апреля до конца 2020 года

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

КРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов экономики вправе
по первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным
договорам, заключенным до 3 апреля. Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам
можно реструктуризировать. При предоставлении заемщику права отсрочки платежа процентная
ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться, получение кредитных каникул не
ухудшает кредитную историю. Предприниматели также могут рассчитывать на снижение суммы
отсроченной задолженности за счет федеральных субсидий для банков, если кредитная
организация участвует в программе Минэкономразвития.
В течение кредитных каникул не допускается:
• начисление неустойки (штрафа, пени);
• предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;
• обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;
• обращение с требованием к поручителю;
• банк не имеет права попросить досрочно закрыть кредит, если предприниматель исполняет
все обязательства по уплате основного долга в соответствии с новым графиком.
Если банк участвует в программе Минэкономразвития и получает субсидии для предоставления
отсрочки на выплаты платежей МСП, предприниматель может рассчитывать на снижение
платежей по кредиту после окончания льготного периода. В этом случае предприниматель в
течение 6 месяцев не платит 67% от суммы процентов, а также получает отсрочку на уплату
платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% от суммы процентов заёмщик может погашать в
соответствии с обычным графиком или включить их в основной долг с выплатой по окончании
периода отсрочки.
Индивидуальный предприниматель может также реструктурировать потребительский кредит и
просить на льготный период либо полное приостановление платежей, либо уменьшение их
размера до посильного уровня.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
КРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ

MERT.TATARSTAN.RU

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:

Включение в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
Принадлежность к одной из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии
коронавируса.
В отношении организации не должно быть возбуждено дело о банкротстве, а ИП не должен
прекращать деятельность в этом качестве.

Для потребительских кредитов ИП:
•
•

снижение доходов за предшествующий месяц на 30% или более по сравнению со
среднемесячными доходами за прошлый год;
размер кредита не должен превышать максимальной суммы, установленной Правительством
(в частности, для потребкредитов граждан – 250 тыс. рублей, а если это автокредит или
кредит, обеспеченный ипотекой, – 600 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно). На
момент обращения за кредитными каникулами в отношении кредитного договора не должны
применяться ипотечные каникулы. ИП может воспользоваться лишь одним вариантом
реструктуризации.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:
•
•

•

Направить требование в свободной форме кредитору способом, предусмотренным в договоре.
ИП может направить требование в том числе с помощью мобильного телефона. Прилагать к
требованию какие-либо документы не нужно.
Предприниматель сам может определить длительность льготного периода (но не более 6
месяцев). Банк обязан в течение 5 дней рассмотреть обращение, изменить условия
кредитного договора, направив заявителю соответствующее уведомление и уточнённый
график платежей.
Если в течение 10-ти дней заёмщик не получит ответ, каникулы считаются предоставленными
с даты, указанной в требовании.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ
Постановление от 3 апреля 2020 года №435

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ
КРЕДИТЫ НА
ЗАРПЛАТУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого, среднего и крупного бизнеса из пострадавших отраслей экономики
ЧТО:
Беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат
ГДЕ:
ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Ак Барс» Банк, Банк «Кузнецкий»,
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, ПАО «Саровбизнесбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РНКБ»,
АО «Россельхозбанк», АО Газпромбанк, АО «Банк «МСП», АО «Банк Акцепт», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Томскпромстройбанк», АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», ПАО «НИКО-БАНК», АО «ГЕНБАНК»,
ПАО «Дальневосточный Банк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» , ООО КБ «Кубань Кредит»,
ПАО СОВКОМБАНК, ПАО «Запсибкомбанк», АО Банк «КУБ» , АО КБ «Энерготрансбанк»,
АО «АБ «РОССИЯ»
РАЗМЕР КРЕДИТА:
Количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х 6 месяцев
СРОК КРЕДИТА:
Ограничен до 1 года
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:
• Участнику программы необходимо обратиться в банк по телефону или онлайн.
• Наличие зарплатного проекта в данной кредитной организации не обязательно.
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

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422

МОРАТОРИЙ НА
БАНКРОТСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО:
Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей и
системообразующие предприятия
ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
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

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
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»

СНИЖЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ
НАГРУЗКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

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

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
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»

ОТСРОЧКА ПО АРЕНДЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО:
• Арендатор - организация или ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики
• Арендуемое имущество – недвижимость всех форм собственности (включая частную),
за исключением жилых помещений
• Дата заключения договора аренды – до 19 марта 2020 года
ЧТО:
Отсрочка по арендным платежам до 1 октября
Отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности (с 19 марта 2020 года)
в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% от арендной платы за
соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности 1 октября
2020 года
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:
Для госимущества:
обратиться в Росимущество для заключения дополнительного соглашения, которое
предусматривает перенос выплат. Заявление рассматривают около 3 дней. Узнать его статус, а
также более подробную информацию можно по телефонам: +7 495 647-71-77 доб. 21-14, 20-62,
12-71; +7 495 539-58-62 (многоканальный).
Для коммерческого имущества:
обратиться к собственнику.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства от 03.04.2020 №439 «О установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по
договорам аренды недвижимого имущества»

СНИЖЕНИЕ
ЭКВАЙРИНГОВЫХ
КОМИССИЙ ПРИ
ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

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.
ЧТО:
Максимальное значение комиссии с 15 апреля по 30 сентября ограничивается на
уровне 1%

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Информационное сообщение Банка России от 27.03.2020 «Банк России
утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и
финансового сектора в условиях пандемии коронавируса»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИЗМЕНИТЬ СРОКИ И
ЦЕНУ ГОСКОНТРАКТОВ

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.

ОТМЕНА САНКЦИЙ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ
ГОСКОНТРАКТАМ

При
исполнении
отдельных
контрактов
предприятиями
автомобильной
промышленности допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения
соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику,
исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой.

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПО ГОСКОНТРАКТАМ

При осуществлении закупок по госконтрактам заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении
закупки и(или) в проекте контракта.
Увеличивается начальная (максимальная) цена контракта до 5 млн. рублей
(в настоящее время 1 млн. рублей), при котором субъекты малого
предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников
закупок.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
ст. 11 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ
Распоряжение от 19 марта 2020 года №672-р

Постановление от 3 апреля 2020 года №443

СУБСИДИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Правительство в мае и июне выплатит малым и средним предпринимателям безвозмездную
финансовую помощь из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника. Эти деньги можно будет
потратить на любые расходы СМП, включая зарплаты.
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года;
за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
Организация или ИП является субъектом малого и среднего предпринимательства и осуществляет
деятельность в отрасли, поименованной в постановлении Правительства от 3 апреля 2020 года
№434 (с изменениями и дополнениями). На момент подачи заявки организация или ИП не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства.
По состоянию на 1 января 2020 года не должно было быть недоимки по налогам и страховым
взносам более 3 тыс. рублей; количество работников в месяц, за который выплачивается субсидия,
должно быть сохранено в количестве не менее 90 процентов по отношению к марту месяцу.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:
Необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной форме:
• через электронные каналы связи;
• через личный кабинет налогоплательщика, по ссылке: https://lkip2.nalog.ru/ ;
• почтовым отправлением.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства Россйской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
НА ВЫПУСК
МЕДТОВАРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления,
профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также выпускающих средства
индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия в рамках программы
Фонда
развития
промышленности
«Противодействие
эпидемическим
заболеваниям».
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
Срок займа – не более 2 лет.
Сумма займа – от 50 до 500 млн рублей.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:
Для получения льготных займов необходимо подать заявку на сайте Фонда развития
промышленности или по телефону горячей линии фонда

Горячая линия Фонда развития промышленности: 8 800 500-71-29
Подать заявку на сайте Фонда: https://frprf.ru/before_registration/

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО
НЕВОЗВРАТНЫМ
ТАРИФАМ
(ТУРИЗМ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ДЛЯ КОГО:
Субсидия предоставляется единовременно организации, сведения о которой внесены
в единый федеральный реестр туроператоров, на основании соглашения,
заключаемого
Федеральным
агентством
по
туризму
с
туроператором

НА ЧТО ВЫДЕЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ?
Субсидия направлена на компенсацию убытков туроператорам, связанных с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта, а также
расходов на вывоз российских туристов из стран, в которых были введены
ограничения
в
связи
с
распространением
коронавируса.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
Для заключения соглашения и получения субсидии туроператор должен направить в
адрес Ростуризма заявку и документы, подтверждающие сумму понесённых затрат

Прием заявок Ростуризмом по телефону: +7 495 870-40-59

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2020 года №583
Распоряжение Правительства РФ от 7 апреля 2020 года №909

ПРОДЛЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИЙ И
РАЗРЕШЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

MERT.TATARSTAN.RU

ОПИСАНИЕ МЕРЫ:
Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, включая производство и оборот, в
том числе розничную продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции, пользование недрами,
оказание услуг связи, теле-, радиовещание, осуществление частной детективной (сыскной) и
охранной деятельности, государственную регистрацию лекарств для медицинского и ветеринарного
применения; разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах
внутреннего и смешанного плавания.
В отношении отдельных категорий лицензий уполномоченные в конкретных сферах деятельности
федеральные органы исполнительной власти могут самостоятельно принимать решения как о
переносе сроков процедур подтверждения соответствия физлица, ИП или юрлица лицензионным
требованиям на период до одного года, так и считать переаттестацию, повторную сертификацию,
экспертизу пройденными до срока. Можно не переоформлять лицензии в случае переименования
улицы, изменения индекса, слияния и поглощения.
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ:
с 15 марта по 31 декабря 2020 года

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь:
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №440

ФАСТТРЕК.РФ
FPPRT.RU

УСЛУГИ
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ФАСТТРЕК.РФ
FPPRT.RU

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
Не более 500 000 руб. на 1 предпринимателя

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Российская – 700 000 руб./ 1 предприниматель
Международная – до 1 000 000 руб. / 1 предприниматель
(ФОНД софинансирует 80 % затрат на международную
сертификацию)

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

ФАСТТРЕК.РФ
FPPRT.RU

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМНУЮ
КАМПАНИЮ
Не более 300 000 руб. на 1 рекламную кампанию для 1 предпринимателя

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА
ПЕРЕВОД МАТЕРИАЛОВ НА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Перевод презентационных материалов для продвижения продукции
на внешние рынки

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

ФАСТТРЕК.РФ
FPPRT.RU

НЕФИНАНСОВЫЕ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

01

02

03

ОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ ПОДДЕРЖКА

Фонд проводит бесплатные:
• обучающие тренинги
• семинары
• круглые столы
• форумы

•
•
•
•
•

КОНСУЛЬТАЦИОН
НЫЕ УСЛУГИ

По мерам государственной поддержки
По выбору налогообложения
По внешнеэкономической деятельности
По видам надзора – Проверенный Бизнес
Уполномоченного при Президенте Республики
Татарстан

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

• Зона коворкинга
и конференц-залы
для проведения встреч
и мероприятий
Подробности по телефону: (843) 524-90-90

ОБРАТИТЬСЯ В ФОНД:

FPPRT.RU

+7 (843) 524 90 90

FPPRT.RU | ФАСТТРЕК.РФ

INFO@FPPRT.RU
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КАК ПОЛУЧИТЬ
УСЛУГИ ФОНДА?

ОБРАТИТЬСЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

