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Антикризисные продукты Фонда развития
предпринимательства РС (Я)

 получатели - субъекты МСП, осуществляющие
деятельность на территории Республики Саха (Якутия) по
оптовой и розничной торговле: ОКВЭД - 46,ОКВЭД - 47;
целевое назначение - на закуп и доставку товара;
процентная ставка - 8% годовых для всех субъектов МСП,
6% годовых для субъектов МСП Арктических районов и
Моногородов;
Сумма займа - до 3000 тыс. руб. для СМСП действующих
более года, до 5000 тыс. руб. для СМСП действующих более
двух лет;
Обеспечение - не менее 70% от суммы займа (залог
недвижимого/движимого имущества, залог оборудования).

Микрозайм для сферы торговли
Условия продукта: 

Сдать пакет документов на получение займа можно по адресам: ФРП
РС(Я) г. Якутск, ул. Орджоникидзе 20, оф. 302., Центр «Мой бизнес», г.
Якутск, ул. Кирова, 18 Б (1 этаж), в районных филиалах 
 http://portal.b14.ru/contact/#
Справки по телефонам: 42-52-37, 88001005880.

http://portal.b14.ru/contact/


Антикризисные продукты Фонда развития
предпринимательства РС (Я)

ставка вознаграждения - 0,5% годовых (для всех видов
деятельности);
срок до 120 месяцев;
срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней;
лимиты на 1 субъекта МСП: 

Предоставление поручительств
   
Продукт «Специальный»:

-размер ответственности по договорам поручительства до 70%;
-размер предоставляемого поручительства не более 25 000 тыс.
руб. (единоразово);
-10% - общий лимит суммы поручительства от суммы
гарантийного капитала на дату получения. 
Банки-партнеры: Сбербанк, Алмазэргиэнбанк, МСП банк, ВТБ,
АТБ, Банк Открытие, Солид банк, Ланта банк.

Справки по телефонам: 42-52-37, 88001005880.



ставка вознаграждения - 0,1% годовых (для всех видов
деятельности);
дата регистрации СМСП не более 1 года на дату выдачи
поручительства
срок до 120 месяцев;
срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней. 
Лимиты на 1 субъекта МСП: 
-размер ответственности по договорам поручительства до 70%;
-размер предоставляемого поручительства не более 25 000,00
тыс. руб.;
-10% общий лимит суммы поручительства от суммы
гарантийного капитала на дату получения.

Предоставление поручительств
  
Продукт «Старт»:

Банки-партнеры: Сбербанк, Алмазэргиэнбанк, МСП банк, ВТБ, АТБ,
Банк Открытие, Солид банк, Ланта банк.

Справки по телефонам: 42-52-37, 88001005880.

Антикризисные продукты Фонда развития
предпринимательства РС (Я)



Антикризисные продукты Фонда развития
предпринимательства РС (Я)

Кредитные каникулы
Фонд развития предпринимательства предоставляет кредитные
каникулы по действующим договорам займа, выданным до 01
марта 2022 г. на срок до 6 месяцев субъектам МСП,
осуществляющим деятельность в отраслях, определяемых
Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 337
Образец требования на предоставление кредитных каникул
размещен на на сайте Фонда развития предпринимательства
Требование на предоставление кредитных каникул может быть
направлено в Фонд в период с 01 марта 2022 г. по 30 сентября
2022 г., и должно содержать:
– указание на Федеральный закон 106-ФЗ,
– дату начала льготного периода (но не ранее даты обращения),
длительность льготного периода,
– указание способа установления кредитных каникул
ВАЖНО! Начисленные проценты по займам на период кредитных
каникул, будут добавлены к сумме основного долга.
Справки по телефонам: 42-52-37, 88001005880.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015
https://fondsakha.ru/mkk-fond-rp-rsya-predostavlyaet-kreditnye-kanikuly-po-dejstvuyushhim-dogovoram-zajma-vydannym-do-01-marta-2022-g/


Налоговые льготы
Минимальная ставка в УСН:
- «доходы» - 1%;
- «доходы минус расходы» - 5%.

НПА в разработке



Налоговые льготы
Отсрочка введения налога на
имущество для торговых объектов 
В связи со сложившийся ситуацией Оперштабом Республики
Саха (Якутия) принято решение об отсрочке по введению
налога на имущество для торговых объектов до 2023 года.

Справка: Законопроектом предусмотрена льгота по площади:
 - если квадратура объекта составляет 1000 кв.м. или меньше,
то данный имущественный налог не оплачивается;
- если квадратура объекта больше 1000 кв.м., то
имущественный налог распространяется на квадратную
площадь за минусом 1000 кв.м. 
Льгота распространяется на всех предпринимателей, в том
числе на крупные торговые центры на общем режиме
налогообложения, предоставляется с одного объекта на выбор
самого предпринимателя. 



На портале МСП Якутии запущена специальная
вкладка «ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ». 
Здесь субъекты МСП могут ознакомиться со всеми
нормативно-правовыми актами по первоочередным
мерам поддержки.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и
мерам поддержки вам ответят: 
- по номеру горячей линии 8 8001005880;
- через сервис «Линия прямых обращений» на
Портале МСП Якутии www.portal.b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 
 89248730097


