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НОВЫЕ федеральные

меры поддержки для субъектов МСП

Стоп коронавирус

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ

ФОТ 3.0 - льготный кредит 
на восстановление деятельности

Льготные кредиты для МСП по ставке 3%

на сохранение занятости (не менее 90%)

➢ Размер = МРОТ х число сотрудников х 12

➢ Не более 300 млн рублей

➢ Срок кредита – 18 месяцев

Первые 6 мес. – без платежей, 

следующие 12 мес. – выплаты равными долями 

с учетом процентов

Срок подачи заявок – до 30 декабря

Участникам первого этапа продлевается 

срок выплаты кредита на 6 месяцев
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➢ компании из пострадавших отраслей –

участники ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0

(+новые отрасли)

! основной ОКВЭД 

по состоянию на 1 июля 2021 года

➢ вновь созданные МСП –

с июля 2020 года по июль 2021 года

➢ ИП, имеющие наемных работников

➢ СОНКО

Кто может воспользоваться поддержкой?

ФОТ 3.0 – льготный кредит

БОЛЕЕ 30 БАНКОВ, ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ –

COVID.ECONOMY.GOV.RU



4

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Безвозмездные гранты для МСП

1 МРОТ – 12 792 рубля на 1 сотрудника 

в ноябре 2021 года

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

Субъекты МСП из сфер

- культуры, организации досуга, 

конференций и выставок

- спорта

- гостиничного бизнеса

- общественного питания

- дополнительного образования

- бытовых услуг

- автомобильного и водного транспорта

ОСНОВНОЙ ОКВЭД
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Безвозмездные гранты для МСП

Как получить?

Подать заявление 

с 1 ноября по 15 декабря 2021 года 

в ФНС через личный кабинет nalog.ru

Выплаты

с 15 ноября 2021 года 

в течение 8 рабочих дней

Если на выплату зарплаты –

освобождение от НДФЛ и страховых 

взносов
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С декабря 2021 года

Субсидии МСП и НКО в муниципальных 

образованиях, наиболее пострадавших 

в условиях пандемии, 

где оперативным штабом введены 

ограничительные меры 

с 1 декабря 2021 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Субсидии МСП и НКО в пострадавших 
муниципальных образованиях 
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