
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(информация актуализирована на 20 июля 2020 года)



Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, для 

оказания адресной поддержки (распоряжение Правительства Республики Алтай от 

06.04.2020 № 197-р, с учетом изменений от 27.04.2020 № 249-р, от 03.07.2020 № 389-р)

№ Сфера деятельности Код ОКВЭД 2

1 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23 

2 Культура, организация досуга и развлечений 59.14, 90, 91.02, 91.04.1

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4

4
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма
79

5 Гостиничный бизнес 55

6 Общественное питание 56

7
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 

учреждений
85.41, 88.91, 85.11*

8 Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты)
95, 96.01, 96.02

10 Строительство* 41, 42, 43

11 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* 35.1, 35.2, 35.3

12
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений* 
36, 37, 38.1, 38.2

13
Деятельность в сфере производства химических веществ и химических продуктов (производство 

мыла и моющих, чистящих и полирующих средств)*
20.41

14 Деятельность в сфере производства меховых изделий* 14.20

15
Деятельность в сфере производства прочих готовых изделий (производство изделий народно-

художественных промыслов)*
32.99.8

16 Деятельность в области здравоохранения (стоматологическая практика) 86.23

17 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

18 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73.1*

19
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 
62.09*

20 Средства массовой информации и производство печатной  продукции
60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 

48.14

21 Деятельность в области фотографий 74.2*

*сферы деятельности, включенные дополнительно к федеральному перечню

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 18.05.2020 № 144-р смягчены ограничительные мер для предприятий и ИП по ряду видов деятельности (50

видов), а также расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости



Об утверждении Плана первоочередных мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях

ухудшения ситуации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции в Республике Алтай 

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 8 апреля 2020 года № 202-р утвержден

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в

Республике Алтай.

В рамках утвержденного плана разработаны мероприятия, направленные на:

 обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения;

 поддержку отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска;

 поддержку малого и среднего предпринимательства;

 реализацию мер по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета

Республики Алтай;

 работу с системообразующими предприятиями Республики Алтай;

 а также общесистемные меры.



О предоставлении отсрочки и освобождении от  уплаты 

арендной платы по договорам аренды государственного 

имущества Республики Алтай

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ от «20» апреля 2020 г. № 230-р

О предоставлении отсрочки и освобождении от  уплаты арендной платы по договорам аренды государственного 

имущества Республики Алтай

Министерство экономического развития Республики Алтай по 

договорам аренды государственного имущества Республики Алтай, 

заключенным с организациями и ИП, деятельность которых относится к 

перечню наиболее пострадавших отраслей1, включенными в реестр 

субъектов МСП (далее - Субъекты МСП), а также с организациями, 

включенными в список системообразующих2 и иные организации и ИП, 

осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях (далее –

Организации) обеспечивает:  

Государственные учреждения Республики Алтай по 

договорам аренды государственного имущества Республики 

Алтай, заключенным с Субъектами МСП и Организациями 

обеспечивают:

заключение дополнительных  

соглашений, предусматривающих 

отсрочку арендной платы по 

договорам аренды 

государственного имущества 

Республики Алтай (в том числе 

земельных участков) за апрель -

июнь 2020 года, на срок, 

предложенный Организацией в 

течение 7 рабочих дней со дня 

обращения Организации, но не 

позднее 31 декабря 2021 года

заключение дополнительных 

соглашений, 

предусматривающих 

освобождение Субъектов МСП 

от уплаты арендных платежей 

по договорам аренды 

государственного имущества 

Республики Алтай (в том числе 

земельных участков), за апрель 

- июнь 2020 года в течение 7 

рабочих дней со дня обращения 

Субъектов МСП

заключение 

дополнительного 

соглашения, 

предусматривающего 

отсрочку арендной 

платы, за апрель - июнь 

2020 года на срок, 

предложенный 

Организацией, в течение 

7 рабочих дней со дня 

обращения Организации, 

но не позднее 31 декабря 

2021 года

заключение дополнительных 

соглашений, 

предусматривающих 

освобождение Субъектов 

МСП от уплаты арендных 

платежей по договорам 

аренды государственного 

имущества Республики 

Алтай, за апрель - июнь 2020 

года в течение 7 рабочих 

дней со дня обращения 

Субъектов МСП

Имущество

1 распоряжение Правительства Республики Алтай от 06.04.2020 № 197-р «Об утверждении списка отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания адресной поддержки»
2 распоряжение Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 № 178-р «Об утверждении Перечня системообразующих организаций, имеющих региональное значение и 

оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Алтай»

Аналогичные меры имущественной поддержки приняты муниципальными образованиями Республики Алтай

Разработан проект изменений в распоряжение № 230-р, которым увеличен срок отсрочки по арендным платежам до 1 октября 

2020 года для всех категории арендаторов, деятельность которых отнесена к пострадавшим отраслям по основному ОКВЭД.



Меры поддержки службы занятости Республики Алтай 

для работников и работодателей, пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции

Служба занятости Республики Алтай 

Для работодателя Для работника 

Для работников, зарегистрированных в органах 

службы занятости, и работодателей, через 

личный кабинет, работает информационно –

аналитическая система «Общероссийская база 

вакансий  «Работа в России».

Хозяйствующие субъекты обязаны оперативно 

представлять информацию об увольнении 

работников, введении  режимов неполной 

занятости работников, а также временно 

удаленной работы в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина), а 

также об отсутствии соответствующей 

информации в органы службы занятости 

населения.

15.04.2020 Служба занятости Республики Алтай перешла на дистанционный 

режим работы. Теперь встать на учет в качестве безработного можно на портале 

«Работа в России». Также на портале доступны такие опции, как создание и 

размещение резюме, подбор вакансий и собеседование в электронной форме с 

работодателем.

Пройти дистанционную регистрацию можно на портале «Работа в России». Для 

этого необходимо зарегистрироваться в информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru) при помощи 

учетной записи госуслуг. После регистрации в личном кабинете для гражданина 

станет доступна возможность в режиме онлайн подать заявление для постановки 

на учет, создать резюме, связаться с потенциальным работодателем, 

откликнуться на вакансию.

Пособие по безработице назначается на основании сведений, поступивших из 

Пенсионного фонда о страховом стаже, последнем месте работы, заработке 

(доходе), на который начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование.

Размер пособия составляет от 1500 до 12 130 рублей. 

https://trudvsem.ru/information/pages/benefit_payment 

https://trudvsem.ru/information/pages/service_instruction_seeker

В Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай работает «горячая линия»

8 (800) 201-92-16 по этому номеру можно получить консультацию об условиях, порядке и сроках предоставления мер социальной поддержки и социального 

обслуживания населения; вопросам трудоустройства, выплаты пособия по безработице, трудовых отношений, опеки и попечительства.

Служба занятости 



Изменения в налоговом законодательстве Республики 

Алтай, направленные на поддержку субъектов МСП

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 29-РЗ приняты изменены налоговые ставки по налогу, взимаемому в

связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки налогоплательщиков ЕНВД Законом установлены следующие ставки

по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, для налогоплательщиков, перешедших на применение УСН с ЕНВД, и

выбравших в качестве объекта налогообложения:

 доходы, в размере: 1% в 2020 году, 1% в 2021 году, 2% в 2022 году, 4% в 2023 году;

 доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере: 5% в 2020 году, 5% в 2021 году, 8% в 2022 году, 11% в 2023 году.

В целях оказания поддержки для отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в

результате распространения новой коронавирусной инфекции, Законом установлены пониженные в два раза налоговые

ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН на период 2020 года.

 Установленные налоговые ставки по УСН действуют с 1 января 2020 года.

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 20-РЗ внесены изменения в патентную систему налогообложения.

 Законом установлен единый размер потенциально возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр 

площади объекта стационарной торговой сети, вне зависимости от ассортимента реализуемых товаров, размеров площади 

объекта стационарной торговой сети, территории действия патента. 

 В случае торговли смешанным ассортиментом товаров индивидуальному предпринимателю теперь не нужно приобретать 

несколько патентов на каждый вид реализуемого товара, что делает невыгодным применение данного режима.

 Потенциально возможный к получению годовой доход на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой 

сети (с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров) на территориях муниципальных образований в 

Республике Алтай составляет 5 584 руб.

Налоги



Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Республики Алтай в целях поддержки действующих 

заемщиков предлагает следующие меры:

 Для всех действующих заемщиков, имеющих с 1 февраля 2020 год трудности по оплате текущих платежей на

период до 30 сентября 2020 года предусмотрена возможность:

отсрочки платежей по уплате основного долга до 6 месяцев в пределах срока действующего договора;

пересмотра графика платежей по основному долгу в рамках действующего договора;

увеличения срока предоставления отчета о целевом использовании денежных средств до 270 календарных дней

со дня получения микрозайма;

не производится начисление неустойки за неуплату по процентам за пользование займом.

 Для заёмщиков, занятых в сферах наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением коронавирусной инфекции, как по основному, так и по дополнительному виду деятельности

(перечень сфер деятельности определен постановлением Правительства Республики Алтай от 6 апреля 2020 г.

№ 197-р), может предоставляться отсрочка платежа по уплате основного долга до 6 месяцев с продлением срока

действия договора займа, но в пределах 36 месяцев с момента его заключения.

От заемщика необходимо предоставление заявления на изменение графика без документов, подтверждающих

необходимость реструктуризации займа.

Необходимую информацию можно получить по телефонам  Фонда: 8(38822) 4-72-21, 2-60-99, телефон горячей линии 8-983-052-0191

Льготные займы



Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай в целях 

поддержки действующих заемщиков 

предлагает следующие меры:

Для индивидуальных предпринимателей и/или Глав КФХ при предоставлении официального

подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика:

 предоставляются процентные «каникулы»;

 сведения о наличии просрочек по текущим платежам не передаются в Бюро кредитных историй;

 в случае нарушения заёмщиком обязательств по договору займа Фондом не будут проводиться

мероприятия направленные на обращение взыскания на недвижимое имущество, являющееся

обеспечением.

Необходимую информацию можно получить по телефонам  Фонда: 8(38822) 4-72-21, 2-60-99, телефон горячей линии 8-983-052-0191

Льготные займы



Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай 

введен новый кредитный продукт: 

С учетом постоянного изменения ситуации в экономике, в том числе связанной с распространением

коронавирусной инфекции, МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» внес изменения в линейку кредитных

продуктов:

1) «Неотложный» на оплату заработной платы, исполнения обязанностей по уплате страховых взносов, налогов

(за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов,

уплачиваемых в качестве налогового агента), закуп сырья для изготовления средств индивидуальной защиты;

приобретение средств индивидуальной защиты и (или) дезинфекционных средств; оплата коммунальных услуг

ресурсоснабжающим организациям

 сумма займа до 700 000 рублей;

 срок до 12 месяцев;

 процентная ставка – в размере 1% годовых.

Величина займа на выплату заработной платы определяется исходя из численности фактически занятых

работников, согласно расчета по страховым взносам по состоянию на последнюю отчетную дату, МРОТ без

учета районного коэффициента; размера страховых взносов; расчета на шесть месяцев.

2) «Льготный» на оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям и иные цели, не включенные

в кредитный продукт «Неотложный»;

 сумма займа до 1 500 000 рублей;

 сроком до 24 месяцев;

 процентная ставка – в размере 3% годовых.

Необходимую информацию можно получить по телефонам  Фонда: 8(38822) 4-72-21, 2-60-99, телефон горячей линии 8-983-052-0191

Льготные займы



Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай 

упростил процедуру оформления займов: 

С целью упрощения для субъектов малого и среднего предпринимательства процедуры оформления микрозаймов,

оптимизации внутренних процессов для ускорения рассмотрения заявок, с учетом сложной экономической ситуации

вызванной введением в Республике Алтай ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной

инфекции, МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» внес ряд изменений в процесс оформления микрозаймов:

 оптимизирована линейка кредитных продуктов - по кредитному продукту «Стандартный» увеличен срок

предоставления микрозайма до 24 месяцев;

 по кредитному продукту «Туристский» стало возможно финансирование компаний осуществляющих свою

деятельность в туроператорской области, имеющих реестровый номер в реестре туроператоров;

 для займов оформляемым заемщиком, обратившегося повторно и имеющего положительную кредитную историю,

минимальная размер обеспечения снижен до 80% (ранее было 100%), кроме того дополнительно введено условие,

что по займам не более 500 тыс. руб. обеспечение составит не менее 50%;

 не учитывается наличие возбужденного исполнительного производства, на сумму до 3 тыс. рублей, как в отношении

самого заемщика, так и в отношении поручителей, залогодателей и их близких родственников, а так же в отношении

руководителя и учредителя залогодателя-юридического лица;

 упрощен пакет документов, необходимых для рассмотрения заявки на микрофинансирование, теперь субъекту МСП

не нужно заказывать в ФНС справку о состоянии расчетов с бюджетом, данная справка исключена из пакета

документов;

 в период действия режима повышенной готовности при оформлении микрозайма не учитывается задолженность

субъекта МСП по налогам и сборам и пеням в пределах 50 тыс. рублей;

 для получения кредитного продукта «Неотложный» для СМСП деятельность, которых входит в соответствующий

класс вида экономической деятельности (ОКВЭД), согласно утвержденного распоряжением Правительства

Республики Алтай от 06.04.2020 № 197-Р списка сфер наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, необходимо просто иметь, по состоянию на 1 марта

2020 года, соответствующий код ОКВЭД, даже если данный код не является основным.

Необходимую информацию можно получить по телефонам  Фонда: 8(38822) 4-72-21, 2-60-99, телефон горячей линии 8-983-052-0191

Льготные займы



Программа льготного кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства и самозанятых

Уполномоченными банками, реализующими Программу льготного кредитования, предоставляется возможность

субъектам малого и среднего предпринимательства также физическим лицам, применяющим специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход» получить кредит по льготной ставке:

 не более 8,5% годовых на пополнение оборотных средств в размере от 500,0 тыс. рублей до 500,0 млн. рублей до 3 лет;

 не более 8,5% годовых на инвестиционные цели в размере от 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей до 10 лет;

 не более 9,95% годовых на развитие предпринимательской деятельности до 10 млн. руб. до 5 лет.

Упрощены требования к заёмщику (отменено требование по отсутствию задолженности по налогам, сборам;

задолженности по заработной плате; просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным договорам).

Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут микропредприятия в сфере торговли, занимающиеся реализацией

подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в 2020 году на

срок не более 2 лет).

Для участия в реализации Программы Минэкономразвития России отобраны уполномоченные банки восемь из которых

представлены на территории Республики Алтай:

АО «Россельхозбанк», тел.: (388-22) 4-74-37 (вн. 162);

ПАО Сбербанк, тел.: (388-22) 9-33-64, 9-33-60;

ПАО «Совкомбанк», тел.: 8-800-200-66-96;

Банк ВТБ, тел.: (388-22) 24-001 (доб. 8630);

КБ «Алтайкапиталбанк», тел.: (388-22) 2-67-30;

Азиатско-Тихоокеанский Банк, тел.: 913-026-17-18

Банк Зенит, тел.: (388-22) 2-44-07, доб. 203

АКБ «Ноосфера»: офисы в г. Горно-Алтайске: тел.: (388-22) 2-69-15, в с. Усть-Кокса: тел.: (388-48) 2-29-21, в с. Онгудай: тел.: (388-45) 2-00-96

МСП БАНК (телефон представителя в Республике Алтай) 8-913-999-71-79

Льготные кредиты



ИНСТРУМЕНТЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

(льготный кредит по ставке до 2%)

С 1 июня 2020 года запущена специальная кредитная программа поддержки занятости, в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 696.

Максимальная сумма кредита рассчитывается так: МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок и страховых

взносов в размере 30% нужно умножить на численность работников на 1 июня и на базовый период, который равен периоду с даты

заключения договора до 1 декабря.

Условия кредита: кредит будут выдавать с 1 июня по 1 ноября для покрытия любых документально подтвержденных расходов, в том

числе - выплату зарплаты, оплату ранее полученных кредитов по программе «8,5 процентов» и кредитов на поддержку и сохранение

занятости.

В базовый период и период наблюдения процентная ставка составит не более 2% годовых, в период погашения - стандартная ставка

банка.

При соблюдении определенных условий и сохранении численности работников на уровне не менее 90% весь долг по кредиту,

включая проценты, спишут полностью. При сохранении численности работников на уровне не менее 80% спишут наполовину.

Требования к заемщикам:

1. Заемщик должен работать в пострадавших отраслях или отраслях, требующих поддержки для возобновления деятельности.

2. Не получат кредит ИП без работников.

3. Заемщик не находится на стадии банкротства, его деятельность не приостановлена, заемщик-ИП не прекратил свою деятельность.

В программе принимают участие следующие банки, осуществляющие деятельность на территории Республики Алтай:

ПАО «Сбербанк» ((388-22)9-33-64, 9-33-60),

ПАО ВТБ ((388-22)24-001 (доб. 8630)),

ООО КБ Алтайкапиталбанк (388-22)2-67-30,

Россельхозбанк (388-22) 4-74-37 (вн. 162),

ПАО «Совкомбанк» (8-800-200-66-96),

«МСП Банк» (телефон представителя в Республике Алтай) 8-913-999-71-79

Необходимую информацию можно получить по телефонам  Фонда: 8(38822) 4-72-21, 2-60-99, телефон горячей линии 8-983-052-0191

Льготные кредиты



ИНСТРУМЕНТЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

(беспроцентные кредиты на выплату зарплаты)

Банками предоставляются беспроцентные кредиты на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной

платы сотрудникам), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 422.

Максимальная сумма кредита рассчитывается так: МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок и

страховых взносов нужно умножить на численность работников и на 6. Численность работников определяется по

сведениям, которые заемщик подает в Пенсионный фонд.

Условия кредита. Кредит выдается на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Под таковыми

понимаются документально подтвержденные расходы, связанные с выплатой заработной платы и обязательными

начислениями на нее. Заемщик не оплачивает дополнительные платежи (комиссии, сборы).

Первые шесть месяцев, но не позднее 30 ноября, размер ставки составляет 0%, далее 3,5% годовых.

Максимальный срок кредита - 12 месяцев.

Требования к заемщикам - малым и микропредприятиям:

 должны работать не менее года хотя бы в одной из пострадавших отраслей экономики. Данный факт может

подтверждаться как основным, так и дополнительными кодами по ОКВЭД на 1 марта 2020 года;

Требования к иным заемщикам:

 должны работать не менее года хотя бы в одной из пострадавших отраслей экономики. Данный факт подтверждается

только основным кодом по ОКВЭД 1 марта 2020 года;

 количество работников заемщика в течение отчетного месяца составляет не менее 90 процентов количества

работников в предыдущем месяце.

Все заемщики на дату заключения договора не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не

приостановлена, заемщик - ИП не прекращает свою деятельность.

ВАЖНО: заемщик не обязан иметь с банком договор на выплату зарплаты.

В программе принимают участие следующие банки, осуществляющие деятельность на территории Республики Алтай:

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «Банк «МСП», ПАО СОВКОМБАНК, ПАО Банк ЗЕНИТ.

Льготные кредиты



ОТСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Банками участвуют в государственной программе на предоставление отсрочек по кредитам субъектам малого и среднего

предпринимательства, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 410.

Условия госпрограммы. Отсрочка по кредиту предоставляется на срок не более 6-ти месяцев и должна заканчиваться не

позднее 31 декабря по договорам, заключенным до 1 апреля.

В период отсрочки проценты заемщику начисляются в льготном размере - около 1/3 от размера процентов,

предусмотренных кредитным договором, 2/3 возмещаются банку за счет госпрограммы.

Для льготных процентов, которые начисляются в период отсрочки, предусмотрено три варианта:

 заемщик выплачивает эти проценты в период отсрочки;

 проценты выплачиваются после окончания отсрочки равными долями в течение оставшегося срока кредитного

договора;

 проценты включаются в основной долг.

Требования к заемщикам:

 является субъектом МСП и ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях экономики;

 не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена, заемщик - ИП не прекращает свою

деятельность.

В программе принимают участие следующие банки, осуществляющие деятельность на территории Республики Алтай:

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «Банк «МСП».

Дополнительный вариант для заемщика: отсрочка в рамках Закона о кредитных каникулах (Федеральный закон от

03.04.2020 № 106-ФЗ). Отсрочку на 6 месяцев (или меньший срок по желанию заемщика) обязан предоставить

любой банк по первому требованию субъекта МСП, работающего в пострадавших отраслях.

Отсрочки по кредитам



С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МЕРАМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ

НА ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» введен мораторий на 

взимание арендной платы для резидентов Бизнес-инкубатора на период проведения ограничительных 

мероприятий с 31 марта на период введения ограничительных мероприятий.

 По мерам государственной поддержки малого бизнеса на период сложной эпидемиологической ситуации и 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции телефоны «горячей линии»:

Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай

тел.: 8 (983) 580-02-06, 8 (983) 580-03-81 (круглосуточно), 8 (38822) 47241 (с 9:00 до 18:00), 

Binkra@yandex.ru для электронных обращений.

 По мерам государственной поддержки, оказываемой Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай

тел.: 983-052-01-91, (38822) 47221.

 Подробнее о мерах государственной поддержки малого бизнеса на https://мойбизнес.рф/anticrisis.

 Подробнее о налогах https://www.nalog.ru/rn04/apply_fts/

Контакты


