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Описание меры
Правительство  выплатит субъектам МСП и СОНКО,
ведущими деятельность в отраслях российской экономики,
требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции, безвозмездную финансовую помощь из расчета 
12 792 рублей на одного сотрудника.

Срок получения

Как получить
Необходимо подать заявление в налоговый
орган в любом удобном формате:
- через личный кабинет;
- почтовым отправлением.

Проверка права на получение
гранта на нерабочие 
дни субъектами 
МСП и СОНКО 

mbkuban.ru

Для получения гранта необходимо подать
заявление в ФНС с 1 ноября по 
15 декабря 2021 года.

ВАЖНО! Грант предоставляется только по
основному ОКВЭД.
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Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции

Сфера деятельности Код ОКВЭД 2
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 55
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

ГРАНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

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
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Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции

Сфера деятельности Код ОКВЭД 2
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стоматологическая практика 86.23
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

ГРАНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

mbkuban.ru
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Максимальная сумма кредита
рассчитывается по формуле:
МРОТ (12 792 руб.) × Количество
работников × 12 месяцев.

Кто может получить льготный кредит ФОТ 3.0?
Компании и ИП при условии:
- участия в программе ФОТ 2.0/ФОТ 3.0 (первого этапа)
- включения в Единый реестр субъектов МСП 
(по состоянию на 10 июля 2021 года)

СОНКО при условии:
- участия в программе ФОТ 2.0/ФОТ 3.0 (первого этапа)
- включения в Реестры СОНКО и НКО Минэкономразвития России 

Начинающие предприятия при условии:
- созданные и включённые в Единый реестр субъектов МСП в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 год

Крупные предприятия при условии:
- участия в программе ФОТ 2.0/ФОТ 3.0 (первого этапа)
- соответствия перечню отраслей из сфер общественного питания и культуры

mbkuban.ru

https://rmsp.nalog.ru/
https://rmsp.nalog.ru/
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Заемщиком по программе ФОТ 3.0 (второй этап) может стать субъект МСП или крупное предприятие из следующих отраслей:

Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 МСП Крупные предприятия

Гостиничный бизнес 55 +

Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков

56 + +

Деятельность в области демонстрации
кинофильмов

59.14
 

+ +

Деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма

79 +

Деятельность по организации
конференций и выставок

82.3 +

Образование дополнительное детей и
взрослых

85.41 +

Стоматологическая практика 85.41 +
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Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 МСП Крупные предприятия

Деятельность санаторно-курортных
организаций

86.90.4 +

88.91
 

+ +90
 

+
Деятельность зоопарков 91.04.1 +
Деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений

93 +

Ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения

95 +

Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

+

Деятельность творческая, деятельность
в области искусства и организации
развлечений
Деятельность музеев 91.02 +

+
+

Заемщиком по программе ФОТ 3.0 (второй этап) может стать субъект МСП или крупное предприятие из следующих отраслей:
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Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 МСП Крупные предприятия

Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий

96.01
 

+

+96.04

Заемщиком по программе ФОТ 3.0 (второй этап) может стать субъект МСП или крупное предприятие из следующих отраслей:

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты 96.02 +

Деятельность физкультурно-
оздоровительная
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ПАО «Сбербанк»
ПАО Банк «ВТБ»

ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Ак Барс» Банкк»

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»»

 



АНТИКРИЗИСНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ
 Спец. продукт «Антикризисный 0,1»

Сумма: от 100 тыс. руб. до 2 млн. руб.
Срок займа: не более 2 лет
Процентная ставка: 0,1% годовых
Цели: выплата заработной платы 
сотрудникам (в размере МРОТ), 
оплата арендных платежей,
коммунальных услуг.

Спец. продукт «Антикризисный 1»
Сумма: от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Срок займа: не более 2 лет
Процентная ставка: 1% годовых
Цели: приобретение оборотных средств,
материально-производственных запасов,
выплата заработной платы сотрудникам.

+ Реструктуризация ранее выданных займов
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Фонд микрофинансирования
Краснодарского края
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6
тел: +7 (861) 298-08-08mbkuban.ru



АНТИКРИЗИСНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ
 Займ  «Восстановление МСП»

Сумма: от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Срок займа: не более 2 лет
Процентная ставка: 3 % годовых
Цели: выплата заработной платы
сотрудникам, оплата арендных платежей,
приобретение основных средств, 
 оборотных средств, имущества.

Займ «Рефинанс»
Сумма: от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Срок займа: не более 2 лет
Процентная ставка: 4,25 % годовых
Цели: погашение в полном объеме
основного долга по кредиту, ранее
полученному субъектом МСП на цели,
связанные с предпринимательской
деятельностью, на сумму не более суммы
основного долга по рефинансируемому
кредиту.
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 13

Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края 
г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, 2/6 
тел: +7 (861) 992-03-68 

mbkuban.ru

Максимальный лимит поручительства в
рамках 1 договора поручительства
составляет 25 млн.руб.

Максимальный лимит поручительств,
действующих в отношении 1 субъекта
МСП, составляет 50 млн.руб.  

Срок рассмотрения заявки 1 день

Ставка вознаграждения 0,5 % от суммы
поручительства за весь срок действия
договора (36 месяцев)

Упрощенный пакет документов


