
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры по поддержке малого и среднего 

бизнеса в Республике Коми в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ



Меры по поддержке на уровне 

Республики Коми



Центры «Мой бизнес» по всей стране 

переходят  на онлайн-работу.

Открываются горячие линии для поддержки предпринимателей,  

проходят онлайн-консультации и обучение.

ВСЯ

ПОМОЩЬー
ОНЛАЙН

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Предприниматели Республики Коми могут по «горячей линии» 
Центра «Мой бизнес» получить актуальную  информацию о 
действующем комплексе мер поддержки и оперативном  внедрении 
новых видов помощи. Также в регионе открыто дистанционное  
обучение предпринимателей.

8-800-301-59-59

v k . c o m / m b r k o m i

m b r k . r u

Свои вопросы можно также направить через специальную 

форму на странице «горячей» линии 

на сайте бизнес11.рф

мой.бизнес11.рф



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

 Создан Оперативный штаб по предупреждению 

последствий распространения COVID-19.

Одной из задач является мониторинг и анализ проблем субъектов МСП Республики Коми с целью 

выработки оперативных их решений.

Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Коми
Организовано проведение разъяснительной работы с налогоплательщиками республики, столкнувшимися с 

экономическими проблемами

8(8212)20-09-17,

 Запрет на проверки

Введение моратория до 1 октября 2020 года на проверки со стороны органов 

исполнительной власти Республики Коми предпринимателей, за исключением 

вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан

8(8212)25-74-22, 8(912)-140-31-45



НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИЕ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 

ОТРАСЛИ 

в Республике Коми:

11 отраслей

• 49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

• 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

• 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

• 79 - Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 

• 85.41 - Образование дополнительноедетей и взрослых

• 88.91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

• 90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений

• 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

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

назначения

• 96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

• 96.02 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

• Льготные микрозаймы (совместно с АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» - в случае недостаточности залогового 

обеспечения)

• Реструктуризация действующих договоров займа

• Отсрочка по оплате основного долга

• Прекращение начисления неустойки при несвоевременном 

перечислении платежей в погашение микрозайма и (или) уплаты 

процентов по нему

• Возможность использования микрозайма на выплату заработной 

платы и налоговых платежей 

 АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми»

8 (8212) 40-12-00

mforkomi@gmail.com !!! Консультирование и прием заявок осуществляется в заочной форме

gendir.garantfond@gmail.com

8 (8212) 40-10-70

• Пролонгация договоров поручительства по ссудам, 

реструктуризированным кредитными организациями, с 

уплатой льготного размера вознаграждения на срок 

пролонгации поручительства

• Льготный размер вознаграждения (0,5%) за 

предоставление поручительства категории получателей 

поддержки «Пострадавшие от ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции»

 АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми»



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ В части аренды государственного и муниципального имущества 
(в том числе земельных участков)

• На период с 01.03.2020 до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной 

готовности на территории Республики Коми:

1) освобождение от внесения арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении 

государственного имущества* с субъектами МСП, осуществляющими деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях (перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 434)

2) установление размера арендной платы в объеме 50 % от установленной арендной платы по договорам 

аренды, заключенным в отношении государственного имущества* с субъектами МСП, осуществляющими 

иные виды деятельности, не включенные в Перечень 

• Временная отсрочка внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и её уплаты равными 

частями (не позднее 31.12.2021).

• Отмена начисления неустойки по договорам аренды (до 31.12.2020).

Для реализации права на отсрочку внесения арендной платы Арендаторам необходимо обратиться к Арендодателю 

(Минимущества РК или государственное учреждение, предприятие, с которым заключен договор аренды), и заключить 

дополнительное соглашение к договору аренды. 

 Имущественная поддержка 

*за исключением государственного имущества РК, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП РК



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

• Введен с 1 июля 2020 г. специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (Установление нового режима налогообложения «Налог

на профессиональный доход» позволит «самозанятым» гражданам легализовать свою

предпринимательскую деятельность с минимальными издержками)

• Установлены на 2020 год ставки налогов в размере 1 %, на 2021 год и

последующие годы - в размере 2 % налога на имущество организаций в

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется

как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества для организаций,

признаваемых субъектами МСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

• Снижены на период 2020-2022 годов для субъектов МСП, работающих с

применением упрощенной системы налогообложения, налоговой ставки

в 2 раза (по объекту налогообложения «доходы» с действующих 6% до 3%, по объекту

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15% до 7,5%. Сумма

недополученных доходов республиканского бюджета составит 3 079,6 млн. рублей).

 Налоговые льготы



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов Республики Коми 

ресурсоснабжающим организациям, НКО РК 

«Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» и ООО «Ухтажилфонд» 

рекомендовано:

• приостановить действия в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства по начислению и 

взысканию пени за несвоевременную оплату жилищно-

коммунальных услуг;

• приостановить действия по введению режима 

ограничения потребления коммунальных ресурсов в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности 

за исключением аварийных ситуаций

 Сфера жилищно-коммунального хозяйства 



Меры по поддержке на уровне 

Правительства Российской Федерации



Полный перечень отраслей размещен на сайте https://economy.gov.ru/

НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИЕ 

ОТРАСЛИ 
(на федеральном уровне)

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,  автоперевозки 

(49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1)

• Культура, организация досуга и развлечений  (включая демонстрацию кинофильмов,  

деятельность музеев и зоопарков, производство изделий НХП) (90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8)

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

• Деятельность туристических агентств и прочих  организаций, представляющих услуги в сфере  

туризма (79)

• Гостиничный бизнес (55)

• Общественное питание (56)

• Стоматологическая практика (86.23)

• Дополнительное образование, деятельность  негосударственных образовательных организаций 

(85.41, 88.91)

• Организация конференций и выставок (82.3)

• Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и 

салонов  красоты) (95, 96.01, 96.02)

• Розничная торговля непродовольственными  товарами (45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 

45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2)

https://economy.gov.ru/


ОБЩИЕ МЕРЫ

8 -800-222-22-22

Горячая линия ФНС

• Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для МСП, ТЦ (в целях 

поддержки арендаторов – субъектов МСП) – 6 мес.

• Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для МСП (все 

субъекты МСП наиболее пострадавшие), ТЦ (в целях поддержки 

арендаторов – субъектов МСП) – 6 мес.

• Отмена всех налоговых платежей (кроме НДС) и страховых взносов

2 квартал 2020 года для МСП и НКО из пострадавших отраслей 

• Мораторий на взыскания долгов и штрафов

• Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов

• Отсрочка на уплату арендных платежей государству,  

муниципалитетам и по коммерческой недвижимости

• Отсрочка по внедрению новых требований к  осуществлению 

деятельности предпринимателей  (создающих доп. издержки)

• Поддержка компаний при участии в госзакупках: сохранение 

объемов закупок в 2020 году, снижение требований к 

обеспечению компаний (в т.ч. МСП), а также увеличение 

предельного размера авансовых платежей (до 50 % цены 

контракта)

• Мораторий на рост взносов ИП

• Реструктуризация налоговых платежей,  сформировавшихся 

в период 6 месячной отсрочки,  сроком на 1 год ежемесячно 

равными долями для  наиболее пострадавших МСП.

• Возврат налога на доход за 2019 год для самозанятых, 

зарегистрированных в 2019 году

• «Налоговый капитал» в размере 1 МРОТ на платежи в 2020 

году для всех зарегистрированных самозанятых



Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 руб.)

снижение страховых взносов с 30 до 15 %

• снижение нагрузки на бизнес
• стимул для сохранения рабочих мест и зарплат

СНИЖЕНИЕ  

СТРАХОВЫХ  

ВЗНОСОВ

«Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не 
только  в качестве антикризисной меры, а, что называется 
«вдолгую», на перспективу. И таким образом мы создаём 
долгосрочный стимул  для работодателей повышать 
зарплаты своим сотрудникам».

В.В. Путин, обращение к гражданам России, 25 марта 2020

*Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остаются на уровне 30 %



СОХРАНЕНИЕ  

ФИНАНСОВОЙ  

СТАБИЛЬНОСТИ

• Реструктуризация задолженности
ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты и займы,

выданные

МСП, самозанятым, при существенном ухудшении положения заемщика.

• Отсрочка на погашение остатка основного долга и 

процентов
Банкам рекомендовано не начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) 

за ненадлежащее  исполнение договора кредита (займа).

• Субсидирование отсрочки:
Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если бизнесмен попал в 

сложную жизненную ситуацию  и его месячный доход сократился более, 

чем на 30 %, он может получить право временно  приостановить 

обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных 

санкций.

• Программа кредитования под 0 % на заработную плату
Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ и гарантийной 

поддержке ВЭБ.РФ. Заем средств будет рассчитан на год, однако при

ухудшении ситуации в экономике может быть продлен. Категории 

заемщиков расширены на средние и крупные компании.



СОХРАНЕНИЕ  

ФИНАНСОВОЙ  

СТАБИЛЬНОСТИ
• Льготный кредит под 2 % 

На покрытие текущих расходов, связанных с возобновлением деятельности 

предприятий пострадавших отраслей (срок выплат – до апреля 2021 года), критерии –

сохранение занятости сотрудников на уровне 90 % - вся сумма кредита и сумма 

процентов ставки будут погашены государством или если занятость сотрудников 

сохранится на уровне 80 % - ½ суммы (сохранение занятости сотрудников будет 

проверяться по состоянию на 1 марта 2021 года) 

• Льготное кредитование под 8,5 % для субъектов МСП
Упрощение требований к заемщику (при оценке не учитываются задолженности по 

налогам,  сборам, заработной плате, просрочки по действующим кредитам), снятие 

ограничения по рефинансированию и расширение перечня отраслей. Теперь кредиты 

могут получить  торговые микрокомпании, осуществляющие подакцизные виды 

деятельности.

• Программа стимулирования
Продлена пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 

8,5%  и сняты ограничения по видам льготного кредитования и отраслям.

• Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей – 6 мес.  
Перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных  платежей – выплаты 

процентов по кредиту и платежей по основному  долгу



Мораторий на все проверки до конца 2020 г.
(за исключением несущих риски для жизни и здоровья граждан):

● выездные проверки, начатые ранее;

● выездные налоговые проверки;

● проверки онлайн-касс;

● контрольные соблюдения 

требований  валютного 

законодательства;

● азартные игры и лотереи;

● иные категории проверочных мероприятий должны быть 

завершены  заочно;

● автоматическое продление действия всех 

лицензий  и разрешений на полгода.

СНИЖЕНИЕ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

НАГРУЗКИ

Если к вам пришли с проверкой:

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@

Горячая линия: 8 (800) 222-22-22



Внесение изменений в отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации, которые будут приняты в  

ближайшее время:

• Внесение изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части

предоставления судебной рассрочки;

• Отмена для ИП пятилетнего запрета на осуществление

предпринимательской деятельности и занятие должностей в органах

управления юридического лица;

• Предоставление арендаторам государственного и муниципального

недвижимого имущества возможности заключить дополнительное

соглашение о пролонгации (на срок до одного года) договоров аренды; при

ухудшении финансового положения арендаторов (снижения ежемесячных

доходов более чем на 50 %) наделить их правом отказаться в

одностороннемпорядке от договоров аренды недвижимого имущества;

• Предоставление возможности МСП заключать дополнительное

соглашение об отсрочке и (или) пролонгации на один год срока внесения

платежей за выкупленное государственное и муниципальное

недвижимое имущество;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ



Внесение изменений в отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации, которые будут приняты в  

ближайшее время:

• Субъектам МСП, арендующим частное недвижимое имущество и

предназначенное для ведения основной предпринимательской

деятельности, разрешить направлять собственникам-арендодателям

ходатайство об отсрочке и (или) рассрочке внесения арендных платежей

(не взимая платежи с арендаторов за время бездействия предприятия);

• Пролонгация оплаты субъектами МСП коммунальных платежей и услуг

ресурсоснабжающих и сбытовых организаций;

• Расширение категорий получателей поддержки - субъектов МСП,

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за

исключением общераспространенных полезных ископаемых;

• Предоставление возможности оказывать финансовую поддержу

субъектам МСП, в случае если они помимо основной деятельности

также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за

исключением общераспространенных полезных ископаемых.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ



• Временная отмена ограничений на движение в городе 

грузового  транспорта и приостановка весового контроля 

транспорта,  доставляющего продукты питания и товары первой  

необходимости;

• «Зеленый коридор» для импортеров продовольствия и товаров  

первой необходимости;

• Нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные 

средства,  медицинские изделия и ряд других товаров;

• Безрецептурная продажа лекарств аптечными сетями.

СНЯТИЕ  

ТОРГОВЫХ  

БАРЬЕРОВ



• Кредитование и реструктуризация кредитов без ухудшения  

оценки финансового положения организации.

• Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.

• Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты взносов  в 

резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса  

составляет 1 рубль).

• Компенсация убытков туроператоров по невозвратным тарифам  

авиаперевозок.

• Поддержка организаций всех видов транспорта, пострадавших  

из-за мер, принимаемых в связи с распространением  коронавируса.

• Субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим  

кредиты по проектному финансированию, в случае падения  темпов 

продаж на первичном рынке.

ОТРАСЛЕВАЯ

ПОДДЕРЖКА

МСП



Отсрочка по уплате налоговых и других платежей для МСП

-На кого распространяется отсрочка по налогам и взносам в фонды?
На субъекты МСП, включённые по состоянию на 1 марта 2020 в реестр МСП и ведущие  деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях (согласно основанному ОКВЭД).

-Можно ли получить отсрочку или рассрочку, если ОКВЭД из списка пострадавших

отраслей не относится к основным?
Нет, по условиям Правил, обязательным признаком для отнесения к претендентам  на меры поддержки 

является отражение в ЕГРЮЛ/ЕГРИП кода основного вида  экономической деятельности, относящегося к 

перечню пострадавших отраслей.

- На какой срок предоставляется отсрочка?
До 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима повышенной  готовности или ЧС.

-Может ли быть предоставлена отсрочка по пеням и штрафам?
Нет, Правилами не предусмотрено предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате пеней  и штрафов. Пени в 

отношении отсроченной (рассроченной) суммы основного долга,

не начисляются в соответствии с пунктом 8 Правил без дополнительных заявлений.

-В какой срок рассматривается заявление об отсрочке (рассрочке)? Не будутли

взыскиваться суммы, пока не будет вынесенорешение?
Максимальный срок - 30 рабочих дней с момента получения заявления налоговым  органом. При этом 

территориальным органом предписано по возможности сокращать  сроки рассмотрения таких заявлений. С 

момента подачи заявлений меры взыскания  применяться не будут.

-Можно ли подать заявление об отсрочке или рассрочке по платежам, срокуплаты

которых ненаступил?
Нет. Правилами установлено их применение только в отношении обязанностей, срок  исполнения которых 

наступил (в 2020 году).

-Нужно ли подавать заявление для переноса сроков уплаты в первом полугодии

субъектам МСП, относящимся к пострадавшимотраслям?
Нет, не нужно. Перенос сроков в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 

осуществляется автоматически. С учетом этого, поскольку  отсрочка или рассрочка предоставляются по наступившим 

срокам уплаты, заявительный  порядок по ним не действует.

ПРАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ



Отсрочки арендных платежей для бизнеса

- На какой срок предоставляется отсрочка?
До 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима повышенной  готовности или ЧС.

-На какие виды имущества распространяется отсрочка?
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное,  муниципальное и 

частное имущество (за исключением жилых помещений).

-Кто может воспользоваться отсрочкой?
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших  от коронавирусной

инфекции.

-Какие требования к условиям и срокамотсрочки?
–Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в  период с 1 января 

2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 

которых не превышает половину ежемесячной  платы по договору аренды).

–Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с  предоставлением 

отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры  ответственности за несоблюдение 

порядка и сроков оплаты.

–Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по соглашению  с арендатором. 

Например, если предприниматель арендует помещение под салон  красоты, но не принимает в нём клиентов 

из-за мер, введённых для предотвращения  распространения коронавируса.

- Что делать, если арендодатель отказывается пересматривать условиядоговора?

В случае отказа арендодателя исполнить указанные выше требования арендатор вправе  обратиться в суд.

- Ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства № 439 от 03.04.2020 (требования к условиям и срокам отсрочки).

-Постановление Правительства № 434 от 03.04.2020 (перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса,  с указанием ОКВЭД).

ПРАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ



Прямая безвозмездная финансовая поддержка

- Как получить?

Для того, чтобы получить субсидию необходимо подать заявление в  налоговый орган в любой удобной 

форме: через интернет, личный кабинет  налогоплательщика на сайте ФНС или почтовым отправлением.

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.

- Каковы условия получения?
Для получения гранта субъектам МСП, необходимо соответствовать  следующим требованиям:

относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики (по основному  ОКВЭД); не находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации,  банкротства; по состоянию на 1 марта 2020 года не должно 

быть  задолженностей по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей  (при расчете суммы 

недоимки используются сведения о ее погашении,  имеющиеся у налогового органа на дату подачи 

заявления о  предоставлении субсидии); на момент подачи заявления количество  работников 

сохранено на прежнем уровне либо снижено не более, чем на 1 человека при сохранении не менее 

90 % работников по  отношению к марту 2020 г.*

-Когда будут осуществляться выплата гранта?
Выплаты будут осуществляться уполномоченным органом Федерального  казначейства на следующий 

день сразу после получения реестра от ФНС.

-На что можно потратить грант?
Средства организация может потратить на неотложные нужды по своему  усмотрению —на выплату 

зарплат, долги за коммунальные платежи и пр.

Более подробную информацию можно получить по номеру горячей линии ФНС 8(800)222-22-22

и на сайте nalog.ru

* Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 658

ПРАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ



Беспроцентный заём на неотложные нужды

- Каким условиям должен соответствовать заемщик?
-заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в пострадавшей  отрасли (заемщик 

малое или микро-предприятие считается осуществляющим  деятельность в 

пострадавшей отрасли при наличии у него в выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП  соответствующего 

ОКВЭД; заемщик НКО, крупный и средний бизнес считается  осуществляющим 

деятельность в пострадавшей отрасли при наличии у него в выписке  из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

соответствующего ОКВЭД в качестве основного);

-в отношении заемщика на дату заключения кредитного договора  (соглашения) не введена 

процедура банкротства, деятельность заемщика не  приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, а  заемщик - индивидуальный предприниматель не 

прекращает деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя.

-Когда заемщиком осуществляется оплата основного долга?
Оплата заемщиком основного долга осуществляется по окончании срока  действия 

кредитного договора (соглашения) или с 1 октября 2020 г. по  графику, установленному 

банком, с возможностью досрочного погашения  по заявлению заемщика.

-Как определяется максимальная сумма кредитного договора?
Размер кредита рассчитывается исходя из количества официально  трудоустроенных 

наемных работников * МРОТ (12 130 руб. + районные  коэффициенты и выплаты в фонды) * 

на 6 месяцев.

-Как определяется численностьработников?
Численность работников заемщика определяется на основании сведений о  застрахованных 

лицах, подаваемых заемщиком в органы Пенсионного  фонда Российской Федерации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ


