МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
2021

РЕУТОВ

1

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ГРАНТ

РЕУТОВ

НА СОХРАНЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

Постановление Правительства РФ
от 28.10.2021 №1849

ПОЛУЧАТЕЛИ

на зарплату,коммунальныеплатежи и аренду

МСП в пострадавших отраслях (основной ОКВЭД),
состоящихв реестре МСП на 10.07.2021
+СОНКО, состоящих в реестре НО или СОНКО на
01.07.2021(постановление Правительства РФ от 11.06.2020
№847,от23.06.2020№906)

РАЗМЕР ГРАНТА:
СРОКИ
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
СРОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
СУБСИДИИ
Способыподачизаявки:
•

поТКС

•

черезЛичныйкабинетнасайтеФНС

•

попочте

СРОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ГРАНТА:

ЮЛ = (кол-во работников) Х 12 792 (МРОТ)
ИП = (кол-во работников + 1) Х 12 792 (МРОТ)
1 ноября– 15 декабря2021 года
по формеКНД 1150127
•
•

Численность сотрудников будут смотреть
вразделе3РСВподаннымзаиюнь.
Не должно быть налоговых долгов на 01.07.2021 более 3 000
рублей, не должно быть записи о предстоящем исключении
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

С 15 ноябряв течение 8 дней послеобращения

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

РЕУТОВ

КРЕДИТЫ
ФОНД
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ
ПОЛУЧАТЕЛИ

ПРЕДПРИЯТИЯ МСП (производство,
социальное предпринимательство, сфера
услуг, молодые предприниматели)

ОБЪЕМ КРЕДИТА

от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. на любые цели

МЕХАНИЗМ

Программа
«Приоритетный»

Программа
«Рефинансирование»

https://www.mofmicro.ru/ru/

до 0,5 млн.руб. без залога
до 3 млн. руб. с залогом

от 3 до 5 млн. руб.

+7 (495) 730-50-76, +7 (495) 118-25-76

fond@mofmicro.ru

или поручительством

погашение действующих
кредитов со ставкой не
менее 8%

ставка 3,5%
до 24 месяцев

ставка 3,5-4,5%
до 36 месяцев

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

РЕУТОВ

КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
«ФОТ 3.0»
ВЫПЛАТА
1 ноября –30
декабря 2021 г. В РАЗМЕРЕ
ПОЛУЧАТЕЛИ
•
•

ранее получившие поддержку по
«ФОТ 2.0»
или созданным после 1 июля 2020
годаМСП

ОБЪЕМ КРЕДИТА
МЕХАНИЗМ

ПРЕДПРИЯТИЯ МСП из пострадавших
отраслей (основной ОКВЭД на 01.01.2021)
+СОНКО.

1 МРОТ (12 792 руб.) x кол-во сотрудников x 12 мес.

СТАВКА: 3% годовых

ОБЯЗАННОСТЬ:
сохранить занятость не менее 90% от общей численности
МОЖНО ПОТРАТИТЬ: - на выплату зарплаты
- на уплату налогов, аренды и коммунальных платежей
• первые 6 месяцев отсутствует обязанность перечисления платежей
• последующие 12 месяцев –погашение основного долга и процентов по кредиту равными долями
ежемесячно

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

РЕУТОВ

ПРОГРАММА БАНКА РОССИИ И
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
КОРПОРАЦИИ МСП
ВЫПЛАТА
1 ноября –30
декабря 2021 г. В РАЗМЕРЕ

ПОЛУЧАТЕЛИ

МЕХАНИЗМ
Список банков, участвующих в
программе:
https://corpmsp.ru/bankam/programm
a_stimulir/

ПРЕДПРИЯТИЯ МСП из пострадавших
отраслей (основной ОКВЭД на 01.01.2021)

СТАВКА: не более 8,5% годовых
МОЖНО ПОТРАТИТЬ: - на любые цели
СРОК КРЕДИТА: - определяется банком
Возможность реструктуризации и
рефинансирования действующего кредита

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности

Код ОКВЭД 2

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

90

Деятельность музеев

91.02

Деятельность зоопарков

91.04.1

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

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

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

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

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

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

95

Стоматологическая практика

86.23

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

47.89

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

РЕУТОВ

ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ,
КРЕДИТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

0150
8(499) 645-64-15 «Мой бизнес» г.о. Реутов
8(495)528-32-32 (доб. 254, 188, 165)
Администрация г.о. Реутов

0150@mosreg.ru
mobdohreutov@mail.ru

