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Гранты на нерабочие дни

Получатели:
• субъекты МСП из пострадавших 

отраслей;

• СОНКО из реестров Минэконома РФ

Размер поддержки:
• 1 МРОТ (12 792 руб.) на 1 сотрудника*

• 1 МРОТ (12 792 руб.) на ИП без 

работников

Срок подачи заявления:
с 1 ноября по 15 декабря 2021 года

Как получить:
1. Подать заявление:

- в личном кабинет налогоплательщика                     

на сайте nalog.ru;

- в сервисе nalog.ru по электронной 

форме через ТКС;

- на бумаге по почте

2. Денежные средства придут в течение                   

8 рабочих дней

3. Проверить право на получение 

субсидии можно в сервисе ФНС перейдя 

по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru

Подано 10,5 тысяч заявок

Выплачено 667,7 млн. рублей

В отношении 52,2 тыс. человек



Перечень видов деятельности для 
получения грантов на нерабочие дни
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Государственная кредитная программа 
поддержки занятости ФОТ 3.0

Получатели:
• предприятия, созданные с 01.07.2020 по 

01.07.2021 и не участвующие ранее в ФОТ 

2.0/ФОТ 3.0;

• организации и ИП, уже участвовавшие в 

ФОТ 2.0/ФОТ 3.0;

• СОНКО и НКО из реестров Минэконома

РФ, уже участвовавшие в ФОТ 2.0/ФОТ 3.0;

• крупные предприятия из сфер общепита и 

культуры, уже участвовавшие в ФОТ 

2.0/ФОТ 3.0

Размер поддержки:
Максимальный размер кредита будет зависеть 

от численности работников, умноженной на 

МРОТ (12 792 руб.) и на срок 12 месяцев. 

Период заключения кредитных 

соглашений:
с 1 ноября 2021 по 30 декабря 2021 года

Какие условия:
• 3% ставка;

• cрок 18 мес.:

- период без платежей первые 6 месяцев;

- период погашения в течение последующих 12 

месяцев (равными долями ежемесячно с 

учетом процентов)

Где взять кредит:
предприниматель самостоятельно выбирает 

банк из числа участников программы

Подано 904 заявки                           Одобрено 392 заявки

на сумму 3,5 млрд. руб.                  выдано 1,5 млрд. руб.



Расширенный перечень 
отраслей программы ФОТ 3.0*
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• 95 Ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и хозяйственно-бытового 

назначения (NEW)

• 85.41 Образование дополнительное детей                         

и взрослых (NEW) 

• 86.23 Стоматологическая практика (NEW) 

• 96.01 Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий (NEW) 

• 96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты (NEW) 

• 88.91 Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми (NEW) 

• 55 Деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания

• 56 Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков

* Отрасль определяется по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП на 1 июля 2021 года: для микро- и малых предприятий –

по основному и дополнительному ОКВЭД; для остальных заёмщиков – по основному ОКВЭД

• 96.04 Деятельность физкультурно-

оздоровительная

• 79 Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 

• 90 Деятельность творческая, деятельность                      

в области искусства и организации развлечений

• 93 Деятельность в области спорта, отдыха                        

и развлечений 

• 59.14 Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов 

• 82.3 Деятельность по организации  

конференций и выставок 

• 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных 

организаций 

• 91.02 Деятельность музеев 

• 91.04.1 Деятельность зоопарков 
ВАЖНО!
Ключевое условие – сохранение численности работников на уровне не ниже 90% в течении действия кредитного договора



Список банков-участников 
программы ФОТ 3.0
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• ПАО «Сбербанк»

• ПАО Банк «ВТБ»

• ПАО «Совкомбанк»

• ПАО «Ак Барс» Банк»

• Банк ГПБ (АО)»

• РНКБ Банк «ПАО»

• ПАО «Промсвязьбанк»

• АО «Альфа-Банк»

• ПАО Банк «Кузнецкий»

• ООО КБ «Кубань Кредит»

• АО КБ «Хлынов»

• АО «Банк Акцепт»

• ПАО КБ «Центр-инвест»

• АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

• ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

• АО «Датабанк»»

• ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

• АО «Россельхозбанк»

• Банк «КУБ» (АО)

• ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

• АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

• ПАО РОСБАНК

• «СДМ-Банк» (ПАО)

• КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

• АО «БАНК СГБ»

• ПАО «НБД-Банк»

• АО «Райффайзенбанк»

• ООО КБЭР «Банк Казани»

• АО «ГЕНБАНК»

• АКБ «Энергобанк» (АО)

• АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

• Банк «Левобережный» (ПАО)

• АО «МСП Банк»

• АО «АБ «РОССИЯ»П)

• ПАО Банк «ФК Открытие»



7

Низкая ставка – 1% годовых

Сумма до 1 млн. рублей

50% залоговое обеспечение

Предоставление 
отсрочки 
на 3 месяца 

Низкая ставка – 1% годовых

Сумма до 500 тыс. рублей

50% залоговое обеспечение

Финансовая антикризисная поддержка 
Гарантийного фонда Самарской области

Предоставление отсрочки 

по уплате основного долга 

по договорам микрозаймов, 

полученным в Гарантийном 

фонде Самарской области

Предоставление 
льготных микрозаймов 
для самозанятых 
граждан

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Предоставление 
льготных микрозаймов 
для субъектов МСП из 
пострадавших отраслей

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Самара:

(846) 989-50-77

+7 (937) 989-50-77, доб. 1

gfso@gfso.ru

Тольятти:

(846) 989-50-77

+7 (937) 989-50-77, доб. 2

togl@gfso.ru

Контакты 

Гарантийного 

фонда СО:

178 договоров микрозайма на сумму 383,2 млн. руб.

63 поручительства на сумму 393,5 млн. руб. позволило привлечь СМСП кредитов в размере 1819,8 млн. руб.

mailto:gfso@gfso.ru
mailto:togl@gfso.ru


Ставка – 1% годовых

Микрозаймы для субъектов МСП

Заявитель - хозяйствующий субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), включенный в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(rmsp.nalog.ru), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Самарской области, вид деятельности которого должен соответствовать перечню отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434. При этом более 50% выручки Заявитель должен получать от указанного вида деятельности.

Микрозаймы предоставляются на цели связанные, по мнению АО МКК «ГФСО», с осуществлением Заявителем 

предпринимательской деятельности. Заявителю не допускается осуществлять платежи за счет средств микрозайма 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимися участниками / учредителями Заявителя и Поручителем 

Заявителя. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 1 рабочий день.

Период деятельности заявителя (на момент подачи заявления 

на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев.

Срок микрозаймов – не более 24 месяцев включительно.

График погашения – индивидуальный.

С оформлением залога

Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей, (но не более значения 3-х среднемесячных выручек (из расчета значения
выручки за последние 12 месяцев);

Обеспечение – движимое и (или) недвижимое имущество, в том числе приобретаемое за счет средств Микрозайма в размере не менее 50% от
суммы микрозайма;

Требования в рамках программы:
•Заявитель не является аффилированным лицом по отношению к СМСП, имеющему действующий Договор микрозайма, заключенный в рамках 
настоящей программы;
• У Заявителя отсутствует отрицательный финансовый результат (убыток) по итогам последнего завершенного календарного года.

Программа действует до 31 декабря 2021 года.

Финансовая антикризисная 
поддержка ГФСО

178 договоров микрозайма на сумму 383,2 млн. руб.

63 поручительства на сумму 393,5  млн. руб., что позволило привлечь субъектам МСП кредитов в размере 1819,8 млн. руб.
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С оформлением залога

Ставка – 1% годовых

Микрозаймы для самозанятых граждан

Заявитель - Физическое лицо, состоящее на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» на территории Самарской области

График погашения – индивидуальный.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 5 рабочих дней.

Срок микрозаймов – не более 24 месяцев включительно.

Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 500 000 рублей, но не более суммы, определенной по результатам

оценки платежеспособности Заявителя.

Обеспечение – движимое и (или) недвижимое имущество, в том числе приобретаемое за счет средств Микрозайма в

размере не менее 50% от суммы микрозайма; Целевое использование:

а) платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к

использованию имущества (за исключением жилой недвижимости и средств мобильной связи), непредназначенного для

перепродажи и используемого в предпринимательской деятельности Заемщика, по мнению Общества;

б) возврат ранее полученного (-ых) Заемщиком кредита (-ов) при условии погашения такого (-их) кредита (-ов) в полном объеме,

полученных в рамках специальных банковских продуктов для Физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

в) на приобретение сырья и материалов, при условии

безналичных платежей; 

г) на приобретение легкового автомобиля

9

Финансовая антикризисная 
поддержка ГФСО



Закон о сниженных налоговых ставках 
по УСН для СМСП Самарской области

10



Перечень видов деятельности  
(для применения льгот по УСН)

• Транспортная деятельность (ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23, 49.10.1, 50.1, 50.3, 

49.1)

• Культура, организация досуга и развлечений (ОКВЭД 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8)

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (ОКВЭД 93, 96.04, 86.90.4)

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги  в сфере туризма (ОКВЭД 79)

• Гостиничный бизнес (ОКВЭД 55)

• Общественное питание (ОКВЭД 56)

• Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

учреждений

(ОКВЭД 85.41, 88.91)

• Деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.3)

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка,  услуги парикмахерских и салонов красоты (ОКВЭД 95, 96.01, 96.02)

• Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86.23)

• Розничная торговля непродовольственными товарами (ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2,

• 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.2, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2)

• Средства массовой информации и производство печатной продукции (ОКВЭД 60,

63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)
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Снижение налоговых ставок по УСН 
и ПСН для вновь созданных субъектов МСП

• местом жительства и местом осуществления 
деятельности являются населенные пункты с численностью 
населения до 5 тыс. чел.,

• предельный размер дохода до 10 млн. руб.

С 6% до 2%  с 15% до 5%
в случае если объектом                   в случае если объектом 

налогообложения являются           налогообложения являются    

доходы                                                  доходы , уменьшенные на   

величину расходов 

Снижение налоговых ставок по УСН 
для ИП, впервые зарегистрированных 

с 01.07.2020 в малых населенных 
пунктах (до 5 тыс. чел.)
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• нулевая налоговая ставка применяется 
налогоплательщиками, если:

• средняя численность работников за отчётный 
период не превышает 5 человек;

• предельный размер доходов за календарный год, 
полученных от реализации видов деятельности,  
указанных в Законе, не превышает 8 млн. руб.

В течение первых 2-х лет 
деятельности ставка 0%

Налоговые льготы по УСН и ПСН 
для вновь созданных субъектов МСП



Льготный переход на патентную 
систему налогообложения
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В целях «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН на территории Самарской области 

принят Закон Самарской области «О внесении изменений в статьи 1  и 2 Закона 

Самарской области «О патентной системе налогообложения на территории 

Самарской области», предусматривающий:

• расширен перечень видов предпринимательской деятельности

• площадь торгового зала объекта стационарной торговой сети и зала 

обслуживания посетителей объекта организации общественного питания, 

используемых в целях применения ПСН увеличена до 150 квадратных метров 

• право уменьшения суммы налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по 

аналогии с ЕНВД

!
Базовая доходность, учитываемая при расчете стоимости 

патента, остается неизменной с 2014 года 



Льготы для СМСП в части 
снижения налога на имущество

Закон по увеличению вычета из площади недвижимого имущества              

(со 150 до 250 кв.м), облагаемого по кадастровой стоимости, то есть 

снижающий размер налога на имущество

(Закон Самарской области от 11.04.2016 N 41-ГД)

Общая кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, указанных  

в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской  

Федерации, в целях налогообложения уменьшается на величину кадастровой  

стоимости площади:

• 50 кв. метров для организаций со среднесписочной численностью  

работников не менее 2 человек за предыдущий налоговый период;

• 100 кв. метров для организаций со среднесписочной численностью  

работников не менее 4 человек за предыдущий налоговый период;

• 250 кв. метров для организаций со среднесписочной численностью  

работников не менее 5 человек за предыдущий налоговый период
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Поддержка социальных предприятий

Для получения статуса социального 

предприятия организация/ ИП должны 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность, относящуюся к одной 

из следующих категорий:

Категория 3: Производство товаров (работ, 

услуг), предназначенных для граждан, 

отнесенных к категориям социально уязвимых; 

Категория 4: Деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей

и решение социальных проблем общества. 

Категория 1: Обеспечение занятости граждан, 

отнесенных к категориям социально уязвимых; 

Категория 2: Обеспечение реализации товаров 

(работ, услуг), произведенных гражданами, 

отнесенными к категориям социально уязвимых; 

Меры государственной

поддержки для социальных 

предприятий:

• Финансовая поддержка социальным предприятиям

в виде грантов в размере до 500 тыс. рублей:

• Финансовая поддержка в виде льготного 

микрозайма со  ставкой 1% годовых 

(предоставляется АО МК

«Гарантийный фонд Самарской области» 

www.gfso.ru)».

• Налоговой льготой по УСН в 2021 – 2022 годах:

по УСН «доходы» снижение составит с 6% до 2%;

по УСН «доходы минус расходы» ставка снизится

с 15% до 5%

!!! при условии, что за отчетные периоды 2021 и 2022 

года

предельный размер дохода не превысит 50 млн рублей.

• Консультационные и методические услуги 

социальным  предпринимателям в целях получения 

статуса «социальное  предприятие» в Центре «Мой

бизнес»
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Гранты для социальных 
предпринимателей

Для получения гранта необходимо:

Шаг 1: Получить статус социального предприятия

Шаг 2: Подать заявку на получение гранта до 3 декабря

Шаг  3: Пройти конкурсный отбор и получить грант на реализацию 

проекта в сфере социального предпринимательства!

извещение размещено на сайте economy.samregion.ru в разделе 

предпринимательство

На что можно направить полученный грант?

1. на аренду и ремонт нежилого помещения, 

предназначенного для реализации проекта

2. на приобретение или аренду оборудования

3. на выплаты по передаче прав на франшизу

4. на оформление результатов интеллектуальной 

деятельности

5. на приобретение сырья, расходных материалов, 

комплектующих, необходимых для производства 

продукции и другие цели

Размер гранта 

от 100 до 500 тыс. руб. 

при софинансировании не менее 

50% расходов на реализацию 

проекта от общего объема 

запланированных затрат

✓ 135 социальных предприятий в 

реестре

✓ 14 млн. руб. выделено на гранты

в 2021 году

✓ 27 млн. руб.  выделено на гранты 

в 2022 году



Создана «горячая линия»

поддержки предпринимателей –

8 800 300-63-63

Единый портал государственной 

поддержки бизнеса в Самарской области

MYBIZ63.RU

Аккаунты в социальных сетях @mybiz63

(instagram, facebook, twitter, vk)

Telegram-чат  

МойБизнес_63 чат

Telegram-канал  

МойБизнес_63

3,5 тыс. обращений
с  начала  действия ограничений

28937

36169

21164

45474

56809

11479

15940

9624

20467

25114

июнь июль август сентябрь октябрь

Просмотры

Визиты


