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Распространение нового коронавируса перевернуло жизнь не только российской экономики и бизнеса, но 
и всего мирового сообщества. В этих условиях важно уметь трансформироваться, не бояться перемен, видеть 
новые возможности для развития, чтобы противостоять негативным последствиям и пережить этот кризис  
с минимальными потерями.

Сегодня в сложной ситуации оказались десятки предпринимателей, малый и средний бизнес сферы услуг  
и торговли, у ряда компаний  из-за закрытия границ возникли сложности с  поставками комплектующих.

К преодолению последствий COVID-19 оперативно подключилось как правительство России, так и прави-
тельство Югры. Уже в конце марта был принят серьезный пакет  мер по поддержке бизнеса.  Предпринимате-
лям предоставляются беспроцентные кредиты на выплаты зарплат, отсрочка по оплате отдельных видов нало-
гов, страховых взносов и арендных платежей на окружное и муниципальное имущество. Также были снижены 
ставки по налогу на доходы организаций, работающих по УСН, приостановлено применение коэффициента- 
дефлятора. 

В рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики в Югре  было принято решение о создании 
антикризисного фонда в размере 16 млрд рублей. Значительная часть средств направлена на поддержку биз-
неса и наиболее уязвимых отраслей экономики. К примеру, Югорской региональной микрокредитной органи-
зации из резервного фонда правительства выделено 140 млн рублей. Эти средства направлены для предос- 
тавления на льготных условиях микрозаймов. Фонд микрокредитования также ввел мораторий на начисление 
неустойки, пени, штрафов по договорам микрозаймов. Будут реструктуризированы графики платежей в связи  
с отсрочкой погашения основного долга по договору займа для уже получивших микрозайм субъектов и испы-
тывающих трудности с оплатой текущих платежей. 

В свою очередь Фонд развития Югры запустил новые антикризисные программы финансирования развития 
промышленности региона. Перечень программ государственной поддержки промышленников региона в виде 
льготных займов расширен с 2 до 8 направлений. Среди них -  создание новых промышленных производств  
(в том числе средств индивидуальной защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, развитие пищевой 
промышленности и сферы обращения с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми условиями ведения 
экономической деятельности (индустриальные парки, технопарки).

Предприятия смогут получать займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 
лет в зависимости от выбранной программы финансирования. Софинансирование со стороны заемщика пред-
полагается в размере 15-30% от общего бюджета проекта.

Решения о предоставлении льготных займов, как и прежде, будет принимать Экспертный совет Фонда 
на основе результатов комплексной экспертизы проекта.

Все заявки на участие в программах по льготному финансированию будут рассматриваться в ускоренном режиме: 
сроки рассмотрения поступающих в Фонд обращений сокращены практически в 2 раза. При этом заемщикам будет 
оказана консультационно-информационная и методическкая поддержка при подготовке заявок. 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ЮГРЫ
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4 #ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Антикризисные меры 
поддержки в условиях 
пандемии COVID-19

Федеральные меры

Отсрочка по кредитам для бизнеса 
Предоставление отсрочки по погашению основного долга и процентов, запрет применять штрафные 
санкции к заемщикам в период действия отсрочки. Возможность реструктуризировать имеющиеся  
задолженности по кредитным капиталам по инициативе заемщика.
На кого распространяется: Субъекты МСП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики.
Сколько действует: Шесть месяцев.
ИП, у которых есть потребительские кредиты, могут воспользоваться иным механизмом кредитных 
каникул:
• ИП может работать в любых отраслях;
• Одним из условий получения кредита является снижение дохода за месяц, предшествующий 

обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год;
• За время каникул проценты начисляются по льготной ставке — 2/3 от среднерыночного значения 

ставок по потребительским кредитам (исключение — кредиты, обеспеченные ипотекой);
• Проценты, начисленные за период каникул, уплачиваются заемщиком после исполнения графика 

платежей, а не включаются в сумму основного долга;
• Дата начала каникул может быть определена заемщиком «задним числом», но не ранее чем за 14 дней 

до даты обращения к кредитору.
Куда обращаться: В банк, выдавший кредит, с соответствующим заявлением. 

Федеральный закон № 106-ФЗ

Поддержка застройщиков
С 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года:
• Застройщикам не начисляются финансовые санкции, предусмотренные Законом о ДДУ, а также не 

учитываются убытки, причиненные ими в данный период;
• Контрольные органы не вправе обращаться в суд с требованием приостановить деятельность 

застройщиков, которые более трех месяцев не передают объекты дольщикам, если данное нарушение 
возникло в вышеуказанный период;

• Дома, по которым нарушены сроки завершения строительства, не включаются в реестр проблемных 
объектов, если данное нарушение возникло в вышеуказанный период.

Постановление Правительства РФ 423

Льготные кредиты
Программа рефинансирования кредитных капиталов. В рамках этой программы можно получить кредит 
по ставке не выше 8,5%.
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Куда обращаться: В уполномоченный банк.

https://fondugra.ru/upload/federalnyy_zakon_106_fz.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20423-%D0%BF.docx


Отсрочка по налогам (кроме НДС и НДФЛ) 
Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ.
На кого распространяется: Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность  
в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Сколько действует: 
• 3-6 месяцев — для компаний и ИП, включенных в реестр МСП;
• 3 месяца — для остальных представителей бизнеса, не включенных в реестр МСП.
Для всех организаций и ИП из пострадавших отраслей установлены дополнительные основания для по-
лучения отсрочки или рассрочки по налогам и взносам — наличие одного из следующих показателей:
• Снижение доходов более чем на 10 %;
• Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 %;
• Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0 %, 

более чем на 10 %;
• Получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные 

периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
Отсрочка предоставляется на 1 год, 9, 6 или 3 месяца в зависимости от размера снижения доходов, нали-
чия убытков и категории налогоплательщиков. Срок рассрочки выбирает сам налогоплательщик в пре-
делах установленных лимитов.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета, а также по телефону горячей  
линии ФНС России 8-800-222-22-22.
Более подробную информацию, в том числе относится ли компания или ИП к налогоплательщикам, рабо-
тающим в пострадавших отраслях экономики, можно получить на специальном сервисе ФНС.

Постановление Правительства РФ № 409 

Мораторий на банкротство и взыскание долгов 
ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы не должны подавать заявления о признании должников 
банкротами. Аналогичная мера рекомендована Центробанку и региональным властям.
На кого распространяется: 
• Предприятия, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики;
• Системообразующие организации;
• Стратегические предприятия и стратегические акционерные общества;
• Стратегические организации.
Сколько действует: 
• До 1 мая 2020 года — для всех предприятий;
• Шесть месяцев — для предприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Узнать, распространяется ли на вашу организацию мораторий на банкротство, можно с помощью специального 
сервиса ФНС.

Федеральный закон № 98-ФЗ

Подробнее

Поддержка туроператоров
Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на субсидирование:
• Затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта.
• Стоимости рейсов, которыми возвращали российских туристов из стран, где введены ограничения 

из-за коронавируса.
Правила возврата туристам денег, уплаченных за туристский продукт, действуют с 17 апреля. 
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https://service.nalog.ru/covid2/
https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rf_409.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://service.nalog.ru/covid/
https://fondugra.ru/upload/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%2098-%D0%A4%D0%97.pdf
https://fondugra.ru/business-support-measures-2020/
https://fondugra.ru/business-support-measures-2020/
https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rf_461.docx
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Прямые выплаты из бюджета 
С 18 мая начнется выплата субсидий, которые можно будет потратить по своему усмотрению, например, 
на зарплату, коммунальные или иные платежи. Обязательств перед бюджетом по конкретному 
использованию средств не будет.
На кого распространяется: Субъекты МСП и ИП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики.
Сколько действует: 2 месяца.
Размер выплаты будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на сотрудника в месяц.
Для получения субсидий 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.
Сумма Субсидии:
Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 рублей:
• организациям — на количество работников в марте;
• ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на единицу.
Для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 руб.
Количество работников ФНС определит самостоятельно на основе сведений по форме СЗВ-М, которые 
подавал получатель субсидии.
Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в СЗВ-М, субсидию придется 
вернуть. Постановление № 576
Условия получения:
• Не менее 90% рабочих мест должно быть сохранено (по сравнению с данными на 1 апреля);
• Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, процедуре банкротства;
• Не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам в сумме более 3 тыс. рублей.
Куда обращаться:
Заявку можно будет подать в налоговую службу в любой удобной форме: через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика», через электронные каналы связи или почтовым отправлением.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии ФНС 8 800 222 22 22  
и на сайте nalog.ru

Заседание Правительства

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат 
Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной платы 
сотрудникам) на срок до 6 месяцев. Максимальная величина займа будет высчитываться по формуле: 
количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.
На кого распространяется: Индивидуальные предприниматели, малый бизнес и микропредприятия, 
ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Сколько действует: До 6 месяцев.
Куда обращаться: 
В уполномоченный банк:
• Сбербанк (подать заявление можно через личный кабинет Сбербанк для бизнеса или лично в 

отделении, горячая линия: 8-800-5555-777, 0321);
• ВТБ (подать заявление можно в ближайшем офисе, горячая линия: 8-800-200-77-99);
• МСП Банк (подать заявление можно через портал www.smbfin.ru, горячая линия: 8-800-30-20-100). 

Снижение размера страховых взносов 
Двукратное (с 30% до 15%) снижение на постоянной основе совокупного размера тарифа страховых 
взносов с выплат выше МРОТ.
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Сколько действует: Не является временной.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
Постановление Правительства РФ № 409

https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_576.pdf
https://www.nalog.ru/rn86/
https://fondugra.ru/upload/zasedanie_pravitelstva.pdf
http://www.smbfin.ru/
https://fondugra.ru/upload/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20102-%D0%A4%D0%97.docx
https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rf_409.docx
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Отсрочка по платежам за аренду государственного имущества
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: К арендодателю. 
Важно: вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ, обязывающий арендодателей недвижимости всех 
форм собственности предоставлять отсрочку по платежам в 2020 году в регионах, где введен режим по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общий период отсрочки — с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации до 1 октября 2020 года.
Если из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте РФ арендатор не 
смог воспользоваться имуществом, он вправе требовать уменьшения платежей.
Детали арендных каникул изложены в постановлении Правительства № 439.

Федеральный закон № 98-ФЗ 
Распоряжение 670-р

Приостановление проверок 
Приостановлены: 
• Проверки по Закону о защите прав юрлиц и ИП;
• Выездные налоговые и плановые выездные таможенные проверки.
Исключение составляют проверки в целях оформления разрешительных документов (например, лицензий), 
а также внеплановые проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан.
На кого распространяется: Все организации и ИП.
Сколько действует: 
• До 31 мая 2020 года – для всех организации и ИП;
• До 31 декабря 2020 года – для субъектов МСП.

Федеральный закон № 98-ФЗ

Отсрочка по страховым взносам 
Продление срока уплаты страховых взносов.
На кого распространяется: Субъекты МСП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях из 
перечня пострадавших отраслей.
Сколько действует: Продление срока уплаты всех страховых взносов за март – май на 6 месяцев, за 
июнь – июль на 4 месяца.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета, а также по телефону горячей  
линии ФНС России 8-800-222-22-22.
Для всех организаций и ИП из пострадавших отраслей установлены дополнительные основания для 
получения отсрочки или рассрочки по взносам — наличие одного из следующих показателей:
• Снижение доходов более чем на 10 %;
• Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 %;
• Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0 %, 

более чем на 10 %;
• Получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные 

периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
Отсрочка предоставляется на год, 9, 6 или 3 месяца в зависимости от размера снижения доходов, наличия 
убытков и категории налогоплательщиков. Срок рассрочки выбирает сам налогоплательщик в пределах 
установленных лимитов.

https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_439.docx
https://fondugra.ru/upload/federalnyy_zakon_98_fz.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20670-%D1%80.pdf
https://fondugra.ru/upload/Федеральный%20закон%2098-ФЗ.pdf
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Освобождение от административных штрафов за валютные нарушения
Ограничительные меры иностранных государств, вызванные распространением коронавируса, могут 
служить основанием для освобождения от штрафов за нарушение требований о репатриации валюты.

Разъяснение Минфина РФ

Консультации по теме форс-мажора
На кого распространяется: На всех, кто столкнулся со срывом контрактов (как внешнеторговых, так  
и внутрироссийских) из-за ограничительных и других мер по борьбе с коронавирусом, принимаемых  
в России.
Куда обращаться: На специально созданную горячую линию ТПП РФ.

Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре
Получение сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам.
На кого распространяется: Все формы организаций и предприятий.
Куда обращаться: На специально созданную горячую линию ТПП РФ.

Снижение эквайринговых комиссий при онлайн-продаже товаров
Максимальное значение комиссии с 15 апреля по 30 сентября ограничивается на уровне 1%.
На кого распространяется: Торгово-сервисные предприятия, продающие в розницу продукты питания, 
товары медицинского назначения, одежду, товары повседневного спроса.
Для бытовой техники, электроники и средств связи установлен лимит в 20 тыс. руб.

Нулевая пошлина при импорте медицинских товаров
Мера действует в отношении ряда медицинских товаров, ввозимых в период с 16 марта по 30 сентября 
2020 года, передаваемых на безвозмездной основе некоммерческим организациям здравоохранения.
Как воспользоваться: Получить подтверждение целевого назначения ввозимых товаров, обратившись  
в Минпромторг и Минздрав.

Информация от Минэкономразвития России

Региональные меры

Cнижение ставки по налогу на имущество, оцененного по кадастровой стоимости
В 2020 году ставка устанавливается в размере 0,7 %, на 2021 год — 1 %, на 2022 год — 1,3 %, на 2023 год — 1,6 %, на 2024 
и последующие годы — 2 %.
На кого распространяется: Субъекты МСП.
Сколько действует: До 2024 года.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета.

Закон Югры № 35-оз

Возможность изменений условий госконтракта
Возможность изменения цены и срока исполнения контрактов без предъявления к исполнителю 
требования по уплате пеней.
На кого распространяется: Для всех категорий предпринимателей — поставщиков государственных  
и муниципальных заказчиков.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года. 

Распоряжение 672-р

https://fondugra.ru/upload/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/
https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/
https://fondugra.ru/upload/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B%2035-%D0%BE%D0%B7.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20672-%D1%80.pdf
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Cнижение ставки по налогу на доходы организаций, работающих по УСН
Ставка устанавливается в размере 1 %.
На кого распространяется: Организации и ИП, работающие по УСН в наиболее пострадавших отраслях 
экономики.
Сколько действует: До 2024 года.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета.

Закон Югры № 35-оз

Приостановка применения коэффициента-дефлятора
Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, отменяется применение 
коэффициента-дефлятора к размеру потенциально возможного к получению годового дохода.
На кого распространяется: ИП, применяющие патентную систему налогообложения.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: В территориальный налоговый орган по месту учета.

Закон Югры № 35-оз

Отсрочка по платежам за аренду окружного и муниципального имущества 
Отсрочка внесения арендной платы за пользование имуществом, находящимся в региональной  
и муниципальной собственности, земельными участками по договорам, заключенным до 18 марта  
2020 года. Задолженность по арендной плате подлежит погашению не ранее 1 января 2021 года и не позднее  
1 января 2023 года. Штрафы и проценты за пользование имуществом или земельными участками 
начисляться не будут.
На кого распространяется: субъекты МСП, организации, ведущие деятельность в сферах пассажирских 
перевозок, туризма, физкультуры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, 
допобразования, бытовых услуг, строительства, ЖКХ, реконструкции социальных объектов, дорожной 
деятельности.
Сколько действует: До 31 декабря 2020 года.
Куда обращаться: К арендодателю.

Постановление № 162

Льготные микрозаймы 
Предоставление микрозаймов в размере до 5 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке от 0,5 % 
ключевой ставки ЦБ РФ.
На кого распространяется: Субъекты МСП и ИП, ведущие деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, социально ориентированные некоммерческие организации.
Куда обращаться: Югорская региональная микрокредитная организация, +7 (3467) 37-16-19, +79088887005, 
E-mail: info@fundmicro86.ru, Сайт: fundmicro86.ru.

Льготный заем на производство средств индивидуальной защиты и антисептиков 
Процентная ставка — 1 %. Сумма займа от 5 до 500 млн рублей. Срок займа — 2 года. Софинансирование 
не требуется. Освобождение от уплаты основного долга на срок до 1 года. 
Заем предоставляется на пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов  
и комплектующих, приобретение оборудования, критически важной готовой продукции за рубежом.
На кого распространяется: Организации, ведущие деятельность по производству продукции 
для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Куда обращаться: Фонд развития Югры, +7 (3467) 388-618, sov@fondugra.ru.

1

https://fondugra.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B%2035-%D0%BE%D0%B7.docx
https://fondugra.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B%2035-%D0%BE%D0%B7.docx
https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_162_p.pdf
http://fundmicro86.ru/
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельност Код ОКВЭД2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам  49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта  51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта  51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций  52.21.21       

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом  52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений  90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов  59.14

Деятельность музеев  91.02

Деятельность зоопарков  91.04.1 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  93

Деятельность физкультурно-оздоровительная  96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций  86.90.4 

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

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма  79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания  55

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков  56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых  85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми  88.91
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8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок  82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению  
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

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

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты  96.02

10. Деятельность в области здравоохранения

Стоматологическая практика  86.23

11. Розничная торговля непродовольственными товарами

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных 
магазинах

 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая  45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных 
магазинах

 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая  45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями  45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных 
магазинах

 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая  45.40.3

Торговля розничная большим товарным ассортиментом  
с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах    

 47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента  47.19.2

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах  47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах  47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах  47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах  47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью  47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами  47.89

Постановление правительства РФ № 434 Постановление правительства РФ № 479 Постановление правительства РФ № 540

https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_rf_434.pdf
https://fondugra.ru/upload/postanovlenie_rf_479.pdf
https://fondugra.ru/upload/540.pdf
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Полезные ресурсы и источники  
информации по мерам поддержки бизнеса

Сайт ТПП РФ 
tpprf.ru

Сайт РСПП 
rspp.ru

Проект Деловой России 
deloros24.ru

Проект АСИ Смарт Антикризис 
smarteka.com

Проект, интерактивная карта
«Бизнес терпит бедствие»
biz-alert.ru

Проект E&Y 
ey.com

Проект ФБК Legal 
events.fbk.ru

Проекты и источники информации 
о мерах господдержки и о текущей ситуации в бизнесе:

https://tpprf.ru/ru/covid19/
http://rspp.ru/antikrizis-2020/
http://deloros24.ru/
https://smarteka.com/solution
https://biz-alert.ru/
https://www.ey.com/ru_ru
http://events.fbk.ru/karantinnik
https://tpprf.ru/ru/covid19/
http://rspp.ru/antikrizis-2020/
http://deloros24.ru/
https://smarteka.com/solution
https://biz-alert.ru/
https://www.ey.com/ru_ru
http://events.fbk.ru/karantinnik
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Раздел сайта Минэкономразвития 
России «Могу ли я рассчитывать 
на льготы?»  
covid.economy.gov.ru

Минэкономразвития России 
covid.economy.gov.ru

Минпромторг России  
gisp.gov.ru

Минфин России 
minfin.ru

Минсельхоз России 
mcx.ru

Минтруда России  
онлайнинспекция.рф

ЦБ РФ  
cbr.ru

ФНС России  
www.nalog.ru

Корпорация МСП  
corpmsp.ru

Сайты профильных министерств и ведомств:

http://covid.economy.gov.ru/#ecvir-test
http://covid.economy.gov.ru/
https://gisp.gov.ru/support-measures/
https://www.minfin.ru/ru/COVID-2019/
http://mcx.ru/activity/state-support/
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/covid19
https://www.cbr.ru/allcovid/
https://www.nalog.ru/rn86/business-support-2020/
https://corpmsp.ru/dopolnitelnye-mery-podderzhki-subektov-msp-v-usloviyakh-pandemii-koronavirusa/
http://covid.economy.gov.ru/#ecvir-test
http://covid.economy.gov.ru/
https://gisp.gov.ru/support-measures/
https://www.minfin.ru/ru/COVID-2019/
http://mcx.ru/activity/state-support/
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/covid19
https://www.cbr.ru/allcovid/
https://www.nalog.ru/rn86/business-support-2020/
https://corpmsp.ru/dopolnitelnye-mery-podderzhki-subektov-msp-v-usloviyakh-pandemii-koronavirusa/
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Фонд развития помог россиянам 
вернуться на родину из Индонезии  
и Таиланда

Фонд развития Югры оказал финансовую поддержку по 
организации спецрейса авиакомпанией «ЮТэйр» для вывоза 
российских туристов из Индонезии и Таиланда.

В Сургут 28 апреля прибыли 190 человек, из которых 100 — 
жители Югры, 58 — Тюменской области, 25 — Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также других регионов России.

Как отметил генеральный директор Фонда развития Югры 
Роман Генкель, совместно с федеральными и окружными орга-
нами власти, авиакомпанией «ЮТэйр» команда Фонда провела 
работу по организации спецрейса. Стоимость его организации 
составила 29 млн рублей. При этом порядка 7 млн рублей из этих 
средств региону за транспортировку своих жителей компенси-
руют Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сегодня же официальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова в своем аккаунте в «Фейсбук» прокомментировала 
действия правительства Югры по возврату россиян на родину. 
Она назвала рейс авиакомпании «ЮТэйр», который был орга-
низован по поручению губернатора Натальи Комаровой, осо-
бенным.

«Даже не знаю, как его описать. Без преувеличения колос-
сальные усилия, людские ресурсы, удивительная концентрация 
воли и надежды — все это, чтобы за один раз вывезти наших 
граждан из Таиланда, Индонезии и Фиджи. Переписка и согла-
сование между федеральными ведомствами, регионами, пере-
возчиками не прекращалась даже ночью. Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра не просто удивил, а окрылил – целая 
команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выло-
жилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего 
региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о по-
мощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали. 
Югра сделала это просто потому, что не могла иначе. Такие про-
стые слова, но такое понятное и настоящее объяснение», — на-
писала она.

Напомним, что по данным на 15 апреля за рубежом находи-
лись около 390 югорчан в 45 государствах. Наибольшее их число 
было именно в Индонезии и Таиланде.

Жители региона продолжают возвращаться домой рейсами 
Росавиации. Часть из них уже прибыла на территорию страны и 
проходит обсервацию в Новосибирске, Екатеринбурге и других 
городах.

Еще почти 30 югорчан должны прибыть 28 апреля в Екате-
ринбург из Бишкека.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10222923803233268?_tn_=-R
https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/4232357/
https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/4232357/
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Фонд развития Югры 
профинансирует производство 
средств индивидуальной защиты и 
антисептиков

Фонд развития  Югры начал прием заявок на создание  
и развитие в регионе производств по выпуску продукции для 
диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемиче-
ских заболеваний, средств индивидуальной защиты и дезинфи-
цирующих средств.

Для этих целей Фонд предоставит льготное финансирова-
ние под 1% годовых. Согласно условиям программы компании 
смогут получить заем от 5 до 500 млн рублей сроком до двух 
лет. Софинансирование для займа не требуется, а предприятие 
освобождается от уплаты основного долга на год.

Заем предоставляется на пополнение оборотных средств 
для закупки сырья, материалов и комплектующих, приобрете-
ние оборудования, приобретение критически важной готовой 
продукции за рубежом.

При этом заявки на получение займа будут рассматривать-
ся в ускоренном режиме. Фонд развития Югры будет оказывать 
консультационно-информационную и методическую поддержку 
при подготовке заявок.

Контактное лицо: Стакина Олеся Валерьевна, 
+7 (3467) 388618, sov@fondugra.ru.
Аналогичная программа по противодействию эпидемичес- 

ким заболеваниям запущена и фондом развития промышлен-
ности РФ.

Фонд развития Югры наделен полномочиями региональ-
ного фонда развития промышленности, оказывая финансовую 
поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности. 
В частности, предоставляет льготное финансирование субъек-
там промышленности для приобретения промышленного обору-
дования и комплектующих на срок до 5 лет в размере до 500 млн 
рублей под 5% годовых, на создание объектов промышленной 
инфраструктуры — на срок до 10 лет. При этом в 2019 году мини-
мальная сумма займа для субъектов промышленности снижена 
с 20 до 10 млн рублей.

«Югра сегодня, как и многие регионы в условиях 
угрозы распространения коронавируса, нуждается 
в поставках и производстве медицинских масок, 
халатов, защитных костюмов, бахил, перчаток, за-
щитных очков, респираторов, кожных антисептиков, 
хлорактивных средств. Новая программа льготного 
кредитования позволит в короткие сроки решить 
вопрос в обеспеченностью жителей региона всем 
необходимым для защиты от вирусной инфекции», — 
пояснил директор департамента промышленности 
автономного округа Кирилл Зайцев.

https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
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Почти 130 предприятий Югры 
организовали производство масок

В Югре в условиях нехватки средств индивидуальной за-
щиты около 200 швейных предприятий и ателье организовали 
производство многоразовых масок.

Сегодня многие регионы России, в том числе и Югра, стол-
кнулись с проблемой дефицита масок, которые стали самым 
ходовым товаром. По данным Министерства промышленности 
и торговли РФ, основные предприятия страны уже кратно нара-
стили объем их промышленного производства, за работу приня-
лась легкая промышленность.

Теперь свой вклад в борьбу с распространением коро-
навирусной инфекции вносят швейные предприятия, индиви-
дуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские  
и предприятия народных художественных промыслов всех му-
ниципальных образований Югры, подключившиеся к решению 
непростой и важной задачи.  

Также Фонд развития  Югры начал прием заявок на созда-
ние и развитие в регионе производств по выпуску продукции 
для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидеми-
ческих заболеваний, средств индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств.

Для этих целей Фонд предоставит льготное финансирова-
ние под 1% годовых. Согласно условиям программы компании 
смогут получить заем от 5 до 500 млн рублей сроком до двух 
лет. Софинансирование для займа не требуется, а предприятие 
освобождается от уплаты основного долга на год.

Заем предоставляется на пополнение оборотных средств 
для закупки сырья, материалов и комплектующих, приобрете-
ние оборудования, приобретение критически важной готовой 
продукции за рубежом.

При этом заявки на получение займа будут рассматривать-
ся в ускоренном режиме. Фонд развития Югры будет оказывать 
консультационно-информационную и методическую поддержку 
при подготовке заявок.

Перечень производителей масок размещен в рубрике 
«Наши герои» на сайте Департамента промышленности Югры, 
а также информационном ресурсе Минпромторга РФ. Сведения 
о новых производствах, присоединившихся к этой работе, будут 
постоянно пополняться.

Мы говорим «спасибо» всем тем, кто шьет маски, всем, кто 
не ушел на «длинные выходные», а продолжает трудиться, обе-
спечивая жителей Югры средствами индивидуальной защиты.

https://depprom.admhmao.ru/nashi-geroi-predpriyatiya-po-izgotovleniyu-poshivu-masok/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!eto_nashi_geroi
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В Югру прибыла первая партия 
средств индивидуальной защиты  
для медучреждений

В аэропорт Сургута из Китая прибыла первая партия 
средств защиты для персонала медицинских учреждений авто-
номного округа весом более 10 тонн.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил фе-
деральным и региональным исполнительным органам власти 
обеспечить врачей всеми необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты. Решение о необходимости закупки СИЗов 
было принято на заседании оперативного штаба Югры по пред-
упреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции.

«В сжатые сроки Департамент промышленности округа и 
Фонд развития Югры провели работу по поиску и отбору постав-
щиков, по итогам которой договор на производство и поставку 
средств индивидуальной защиты Фонд заключил с китайской 
компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd.», — рассказал 
заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

В рамках контракта для медперсонала «первой линии», ко-
торый оказывает помощь больным, приобретено 200 тыс. филь-
трующих респираторов, 300 тыс. медицинских защитных костю-
мов, 400 тыс. пар одноразовых водонепроницаемых высоких  

бахил, 40 тыс. хирургических халатов. В целом медицинские уч-
реждения Югры получат 940 тыс. единиц средств индивидуаль-
ной защиты. Вся продукция общим весом более 100 тонн уже 
изготовлена компанией-производителем и будет доставлена  
в регион до конца мая.

По расчетам специалистов, закупленный объем средств 
защиты обеспечит медорганизации округа на 2 месяца. При 
необходимости будут предприняты меры для заключения новых 
контрактов.

Алексей Забозлаев поблагодарил нефтекомпании, ра-
ботающие в регионе, за вклад в борьбу с коронавирусом. 
«Поддержку югорским медикам оказали нефтекомпании  
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», АО «Транснефть-Сибирь»,  
ООО «Газпромнефть Хантос» и «Салым Петролеум Девело-
пмент», выделив почти 400 млн рублей на приобретение СИЗов 
в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудниче-
стве с правительством Югры», — пояснил он. Также он выразил 
слова благодарности в адрес авиакомпании «ЮТэйр», которая 
организует 10 рейсов по доставке всего груза.

Как отметил генеральный директор Фонда развития Югры 
Роман Генкель, Фонд в свою очередь профинансировал авиа-
доставку груза. Он добавил, что помимо СИЗов в дальнейшем 
планируется приобретение тестов на коронавирус для медуч-
реждений автономного округа.

«Сейчас груз досматривается таможней, разгружа-
ется, и с завтрашнего дня начнется распределение в 
медицинские организации», — резюмировал Роман 
Генкель.
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И кОМПЛЕКТУЮЩИЕ

18 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности.

Приобретение оборудования, специального оборудования для проведения опытно-конструкторских 
работ и отработки технологии,  комплектующих для осуществления крупноузловой сборки оборудования 
на территории автономного округа, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке 
оборудования, в том числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные 
сборы и пошлины, оплата НДС).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
http://fondugra.ru/
http://fondugra.ru/
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ
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(для продукта проекта)

СОЗДАНИЕ И/ИЛИ РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере создания и/или развития объекта 
промышленной инфраструктуры.

Создание и/или развитие Объекта промышленной инфраструктуры (комплекс мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту, капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной, промышленной 
инфраструктуры: разработка проектной документации; экспертиза проектной и сметной документации; 
закупка оборудования; технологическое присоединение к инженерным сетям; строительство, демонтажные 
работы, реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений).

Мы в социальных сетях: promugra

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://vk.com/promugra
http://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/promugra
https://www.instagram.com/promugra/
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70%
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500
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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа новые проекты в сфере промышленности.

• Приобретение оборудования;
• Приобретение новых транспортных средств и спецтехники (не старше 3 лет), кроме легкового транспорта;
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение 
оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование
строительно-монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

5

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем
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+7 (3467) 38-86-18

Класс 10 раздела С  
"Обрабатывающая промышленность"  
ОКВЭД

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

7
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПИЩЕВИК

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Российское юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты 
в сфере промышленности.

• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара  
  (не более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ 
  (не более 40% от суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается 
приобретение оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-
монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

получить заем
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Раздел С  "Обрабатывающая промышленность"  
                   ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
7

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

80%

20%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Резидент

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности, являющиеся резидентом 
индустриальных (промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных кластеров.

• Приобретение оборудования, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке 
оборудования, в том числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные 
сборы и пошлины, оплата НДС);
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение 
оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-монтажных работ.  
Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем
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+7 (3467) 38-86-18

Класс 10 раздела С  
"Обрабатывающая промышленность"  
ОКВЭД

НА СРОК ДО ГОДА1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

85%

15%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
20

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

БИОКЛАСТЕР

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся участником действующего 
на территории Югры клатера по заготовке и переработке дикоросов.

Пополнение оборотных средств: закуп сырья (ягода, грибы, орехи, рыба и т.д.).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛН РУБ. В ГОД
10
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Оборудование и продукция для диагностики 
и выявления эпидемических заболеваний, 
инфекционного контроля, продукция для защиты, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

5
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Российское юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Выпуск (увеличение объема выпуска) на территории автономного округа оборудования и продукции 
для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для 
защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний  
и/или на приобретение указанной готовой продукции за пределами РФ, в отношении которой 
имеется острый дефицит, на основании отдельных поручений Председателя Правительства РФ.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

1. Для финансово устойчивых компаний:
• в части госкорпораций и ПАО обеспечение не требуется
• для других требуется только поручительство бенефициара и генерального директора (другое обеспечение не 
требуется).
2. Для прочих  — Приложение 1 Порядка обеспечения возврата средств, предоставляемых Фондом развития Югры  
в качестве формы финансовой поддержки проектов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем
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+7 (3467) 38-86-18

Раздел Е ОКВЭД 38

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

100
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Пополнение оборотных средств: транспортные услуги по вывозу ТКО, услуги полигонов ТКО, 
прочие услуги в сфере обращения с ТКО

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

НА СРОК ДО

ГОДА1

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛРД РУБ. В ГОД
1

получить заем
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26 #НАША КОМАНДА

+7 3467 388-616
+7 3467 301-446

Отдел сопровождения 
и управления проектами

Представительство  
Фонда в Москве                     

Центр компетенций  
в сфере туризма

Отдел проектного 
управления 

специализированной 
организации

 Отдел инвестиционного 
проектирования

Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

Стакина Олеся Валерьевна 
+ 7 3467 388-618 (118)
SOV@fondugra.ru

Бобов Алексей Алексеевич 
+7 3467 351-546 (138)                                                                                       
BAA@fondugra.ru

Вишневская Владислава Юрьевна 
+7 3467 388-617 (148)
VVY@fondugra.ru

Ермолин Александр Владимирович 
+7 3467 388 612 (110)
EAV@fondugra.ru 

Усатый Игорь Борисович 
+7 3467 388-617 (115)
UIB@fondugra.ru

Русанов Вячеслав Евгеньевич
+7 3467 388-621 (106)
RVE@fondugra.ru

Генеральный директор

Заместитель генерального 
директора по аналитике 
и экспертизе

Заместитель генерального 
директора

Начальник отдела

Руководитель представительства

Руководитель центра

Начальник отдела

заместитель генерального 
директора по развитию

Начальник отдела



Для заметок
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