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Специальные кредитные программы для преодоления последствий пандемии

На выплату заработной платы
размер = МРОТ (с надбавками и соц. взносами) × штат × 6 мес.
До 30 ноября ставка 0%, далее – ключевая минус 2%
75% поручительство ВЭБ.РФ
Договор должен быть заключен с 30 марта по 1 октября 2020 года

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
из наиболее пострадавших отраслей
• Малый и микро бизнес – по основному или дополнительному ОКВЭД
• Средний и крупный – по основному ОКВЭД
Средний и крупный бизнес сохраняет не менее 90% от численности работников в
предыдущем месяце

Как получить?
Направить заявление в любой из уполномоченных банков
Подробнее в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 422
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Специальные кредитные программы для преодоления последствий пандемии

На возобновление деятельности
размер = МРОТ (с надбавками и соц. взносами) × штат × 6 мес.
до 01.04.2021 г. ставка до 2% при сохранении 80% штата
%% прибавляются к основному долгу, отсрочка в погашении основного долга
85% поручительство ВЭБ.РФ

Для юрлиц и ИП, имеющих наемных сотрудников из наиболее
пострадавших отраслей и отраслей, требующих поддержки
• Малый и микро бизнес – по основному или дополнительному ОКВЭД
• Средний и крупный – по основному ОКВЭД

Для социально ориентированных НКО

Как получить?
С 1 июня по 1 ноября 2020 г. направить заявление в один из уполномоченных банков.
Подробнее в постановлении Правительства РФ от 16.05.2020 № 696
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Как получить списание кредита и процентов?

Базовый период

Ставка до 2%, выплат нет
Штат на уровне 80% от 01.06.2020

дата заключения договора –
с 01.06.2020 до 01.12.2020

Штат не менее 80%?

Период погашения

Период наблюдения

да

01.12.2020 – 01.04.2021

нет

01.12.2020 – 01.03.2021

Рыночная ставка на период
Выплаты 28.12.2020, 28.01 и 01.03.2021

Ставка до 2%, выплат нет
Штат на уровне 80%
Штат не менее 80%?

Списание
не позднее 01.04.2021
Полностью или наполовину
в зависимости от штата

да

нет

Период погашения
01.04 – 30.06.2021
Рыночная ставка на период
Выплаты 30.04, 30.05 и 30.06.2021
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Как получить списание кредита и процентов?

Условия списания задолженности

90%

Полное списание

80%

Списание половины
долга и процентов

Штат на 01.03.2021
в % от численности
на 01.06.2020

Подробнее в постановлении Правительства от 16.05.2020 № 696
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КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

Кредитные программы постоянного действия

Кредит на любые цели по ставке до 8,5%
по программе Банка России и Корпорации МСП
размер от 3 млн до 1 млрд рублей
срок льготного кредитования до 3 лет

под поручительство АО «Корпорация «МСП»

Для предприятий из любых отраслей
Допускается наличие просроченной задолженности
по кредитам, долгов по налогам и зарплате.

Как получить?
Направить заявление в любой из уполномоченных банков
Подробнее на сайте Корпорации МСП
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Кредитные программы постоянного действия

Кредит на любые цели по ставке 8,5%
по правительственной программе «1764»
размер от 500 тыс. до 2 млрд рублей
Срок до 10 лет, максимальная ставка 8,5%
(9,95% на развитие предпринимательства для микропредприятий и самозанятых)

Для предприятий из приоритетных отраслей, на развитие
предпринимательской деятельности для микропредприятий и
самозанятых – без отраслевых ограничений
Допускается наличие просроченной задолженности по кредитам, долгов по
налогам и зарплате.

Как получить?
Направить заявление в любой из уполномоченных банков

Подробнее в постановлении Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
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ПРОГРАММЫ ОТСРОЧКИ
ПЛАТЕЖЕЙ

Программы отсрочки платежей

Кредитные каникулы
отсрочка платежа на срок до 6 месяцев
проценты во время льготного периода начисляются в полном объеме
во время льготного периода не допускается:
• начисление штрафов и пени
• требование досрочного погашения
• обращение взыскания на предмет залога
• Период для начала каникул: с 1 апреля по 30 сентября 2020

Для малых и средних предприятий из наиболее
пострадавших отраслей
Как получить?
Направить заявление своему кредитору (банку, микрофинансовой
организации, кредитному потребительскому кооперативу)

Подробнее в Федеральном законе от 03.04.2020 № 106-ФЗ
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Программы отсрочки платежей

Особенности для индивидуальных предпринимателей
Можно получить кредитные каникулы как физическое лицо или так же, как МСП
• как МСП – работа в наиболее пострадавшей отрасли
• как физлицо – сокращение дохода не менее 30% по сравнению со
среднемесячным доходом в 2019 году, первоначальная сумма кредита не более
300 тыс. рублей
Можно выбрать сокращение размера платежей на льготный период вместо
их отсрочки

Если предприятие не удовлетворяет требованиям 106-ФЗ
Обратитесь к своему кредитору за реструктуризацией по его собственной
программе
Подробнее в Федеральном законе от 03.04.2020 № 106-ФЗ

12

Программы отсрочки платежей

Отсрочка платежа по программе «одна треть»
отсрочка платежа в период с 1 апреля до 1 октября 2020
проценты во время льготного периода в размере 33% от ставки по договору
уплачиваются или прибавляются к «телу» долга

Для малых и средних предприятий из
наиболее пострадавших отраслей
Как получить?
Направить заявление в свой банк, если он уполномочен на участие в программе.
Подробнее в постановлении Правительства РФ № 410
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Больше информации на
cbr.ru/info_2020/
covid.economy.gov.ru/
corpmsp.ru/
мойбизнес.рф/

Горячая линия Банка России
8 (800) 300 3000
Интернет-приемная
cbr.ru/Reception/

