
Как получить льготный кредит на 
возобновление деятельности



Введение

В условиях постепенного выхода из режима ограничений, введенных в нашей

стране в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции

(SARS-CoV-2), которые в ряде случаев привели к официальной или фактической

полной приостановке деятельности либо к существенному сокращению объема

деловой активности многих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

восстановление бизнеса для таких предпринимателей является первоочередной

задачей.

Поскольку деловые связи были нарушены, что неизбежно отразилось на

снижении уровня дохода предпринимателей, для такого восстановления сейчас

необходимы финансовые ресурсы, которые позволят начать этот процесс.

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 утверждены Правила

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,

выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

на возобновление деятельности (далее – Правила), позволяющие малым и средним

предприятиям и иным хозяйствующим субъектам получить кредиты по

минимальной ставке (2% годовых) с последующей возможностью списания долга по

кредитному договору.

В настоящем материале будут рассмотрены основные параметры программы

кредитования, предусмотренной Правилами, в том числе требования к заемщикам,

условиям кредитования, а также списания и (или) погашения кредита.

*материал составлен по состоянию на 5 июня 2020 года

** при подготовке материала использована информация из открытых источников (Интернет,
СПС «КонсультантПлюс»)



1. Кто может выступать заемщиком?

Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, кроме индивидуальных предпринимателей,

которые не имеют работников.

Заемщик должен одновременно соответствовать следующим

условиям:

 заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких

пострадавших отраслях или отраслях, требующих поддержки для

возобновления деятельности (перечень приведен в приложении

№ 2 к Правилам);

 в отношении заемщика на дату обращения в банк за получением

кредита не введена процедура банкротства, его деятельность не

приостановлена, а заемщик – индивидуальный предприниматель не

прекратил свою деятельность.

! Важно знать

(1) К пострадавшим отраслям относятся сферы и виды экономической деятельности,
включённые в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. Актуальный перечень
размещен по адресу https://мойбизнес.рф/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-
postradavshikh-ot-pandemii-otrasley-ekonomiki

(2) Заемщик – малое предприятие или микропредприятие определяется как по основному,
так и по дополнительным видам деятельности по ОКВЭД, иные заемщики, включая средние
предприятия – только по основному виду деятельности по ОКВЭД (по сведениям ЕГРЮЛ/ЕГРИП) по
состоянию на 1 марта 2020 г.

https://мойбизнес.рф/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-pandemii-otrasley-ekonomiki


2. Для чего предназначен кредит?

Кредит на восстановление деятельности может быть использован

заемщиком на следующие цели:

 расходы на ведение деятельности (включая выплату зарплаты

работникам);

 погашение долга по кредиту, полученному по программе льготного

кредитования «8,5%» (утверждена постановлением Правительства РФ

30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета российским кредитным организациям и

специализированным финансовым обществам на возмещение

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024

годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход», по льготной ставке») или по

программе беспроцентного кредитования на поддержку и сохранение

занятости (утверждена постановлением Правительства РФ от 02.04.2020

N 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального бюджета российским кредитным организациям на

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в

2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на

неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости»).

! Важно знать

За счет средств кредита нельзя выплачивать дивиденды, выкупать собственные акции или
доли в уставном капитале, заниматься благотворительностью.



3. Каковы основные условия 

предоставления кредита?

! Ключевые условия кредитного договора:

 срок для заключения кредитного договора – до 1 ноября 2020 г.;

 срок действия кредитного договора – до 30 июня 2021 г.;

 периоды по кредитному договору:

(1) базовый период; (2) период наблюдения; (3) период погашения;

 ставки по кредиту:

- 2% годовых в течение базового периода и периода наблюдения

(начисленные проценты суммируются с основным долгом);

- стандартная процентная ставка (рыночная ставка, установленная

банком) в течение периода погашения (в случае перевода на него

кредитного договора после базового периода или периода

наблюдения);

 максимальный ежемесячный кредитный транш = 2-кратный расчетный

размер оплаты труда × численность работников заемщика;

 запрет на взимание с заемщика комиссий, сборов и других платежей в

течение базового периода и периода наблюдения, за исключением

штрафных санкций;

 возврат кредита и уплата процентов банку – в случае перевода

кредитного договора на период погашения, в остальных случаях долг

списывается.



3.1. В каком размере предоставляется кредит?

Максимальный размер кредита = РРот × ЧР × БП
где:

РРот – расчетный размер оплаты труда;

ЧР – штатная численность работников по состоянию на 1 июня 2020 г.;

БП – базовый период (в полных месяцах).

Расчетный размер оплаты труда =

МРОТ × Кр +МРОТ × ПН + СВ × (МРОТ × Кр +МРОТ × ПН)

где:

МРОТ – минимальный размер оплаты труда;

Кр – районный коэффициент, применяемый для расчета зарплаты

работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях (статья 316 ТК РФ);

ПН – процентная надбавка к зарплате за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (статья 317 ТК РФ);

СВ – страховые взносы в ПФР, ФМС, ФСС в размере 30%.

! Важно знать

Численность работников заемщика, а также размеры надбавок и доплат, и иных выплат
компенсационного характера для расчета размера кредита будут определяться банком на
основании сведений, размещенных в информационном сервисе (цифровой платформе)
ФНС России по состоянию на 1 июня 2020 г. (пункт 24 Правил).



3.2. Что важно знать про базовый период?

Базовый период – обязательный период кредитного договора.

Длительность базового периода – со дня заключения кредитного договора

до 1 декабря 2020 г.

Цель и назначение базового периода – ежемесячная выдача банком

частей кредита (кредитных траншей) для возобновления деятельности.

Финансовый режим базового периода:

 заемщик получает кредит

 банк начисляет проценты на остаток ссудной задолженности по кредиту в

размере 2% годовых (переносятся в основной долг)

 платежи по возврату основного долга и уплате процентов по кредиту

заемщиком не осуществляются

Последствия окончания базового периода – перевод кредитного

договора на один из последующих периодов:

 период наблюдения – устанавливается, если ни в одном из месяцев

базового периода численность работников заемщика не сокращалась

более чем на 20% от численности на 1 июня 2020 г., и если по состоянию

на 25 ноября 2020 г. в отношении заемщика не введена процедура

банкротства, его деятельность не приостановлена, а заемщик –

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в этом

качестве;

 период погашения (не устанавливается, если выполнены условия для

перехода на период наблюдения).



3.3. Что важно знать про период наблюдения?

Период наблюдения – не обязательный период кредитного договора,

но он необходим заемщику для получения права на списание кредитных

платежей.

Длительность периода наблюдения – с 1 декабря 2020 г. по 1 апреля

2021 г.

Цель и назначение периода наблюдения – использование заемщиком

кредита для возобновления деятельности и обеспечения сохранения

занятости работников.

Финансовый режим периода наблюдения:

 выдача банком кредита не производится, заемщик использует кредит,

полученный в течение базового периода

 банк начисляет проценты на остаток ссудной задолженности по кредиту

в размере 2% годовых (переносятся в основной долг)

 платежи по возврату основного долга и уплате процентов по кредиту

заемщиком не осуществляются

Последствия окончания периода наблюдения:

 полное или частичное списание долга и начисленных процентов по

кредиту;

 перевод кредитного договора на период погашения (если не выполнены

условия Правил для списания долга по кредитным платежам).



3.4. Что важно знать про период погашения?

Период погашения – не обязательный период кредитного договора,

перевод на него связан с наиболее неблагоприятными финансовыми

последствиями для заемщика. Не устанавливается при наличии

предусмотренных Правилами оснований для списания 100% долга по

кредитному договору.

Длительность периода погашения – 3 месяца со дня окончания базового

периода (1 декабря 2020 г.) или периода наблюдения (1 апреля 2021 г.).

Цель и назначение периода погашения – возврат заемщиком (в размере

100% или 50%) долга и начисленных процентов по кредиту, если отсутствуют

установленные Правилами основания для их списания.

Финансовый режим периода погашения:

 банк начисляет проценты по стандартной процентной ставке на остаток

ссудной задолженности по кредиту (включающий проценты по ставке 2%,

начисленные и перенесенные банком в основной долг за

предшествующие периоды);

 заемщик осуществляет возврат основного долга и уплату процентов по

кредиту равными платежами, в зависимости от даты перевода на режим

погашения:

после базового периода – 28 декабря 2020 года,

28 января и 1 марта 2021 г.;

после периода наблюдения – 30 апреля, 30 мая и

30 июня 2021 г.



4. Каковы основные условия списания 

долга по кредиту и процентам?
Для списания банком заемщику основного долга и начисленных

процентов по кредиту (статья 415 ГК РФ) необходимо одновременное

выполнение следующих условий:

 на дату завершения периода наблюдения в отношении заемщика не

введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена, а

заемщик – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в

этом качестве;

 численность работников заемщика на 1 марта 2021 г. не сократилась или

сократилась не более чем на 20% от численности на 1 июня 2020 г.;

 средняя зарплата, выплачиваемая каждому работнику заемщика в течение

периода наблюдения, составила не менее 1 МРОТ.

При наличии названных оснований банк обязан списать долг по кредитному

договору в следующем размере:

• 100 % долга по кредиту и процентам за базовый период и период

наблюдения – если численность работников заемщика на 1 марта 2021 г.

сохранилась на уровне не менее 90% от численности на 1 июня 2020 г.

• 50 % долга по кредиту и процентам за базовый период и период наблюдения

– если численность работников заемщика на 1 марта 2021 г. сохранилась на

уровне не менее 80% от численности на 1 июня 2020 г. Оставшаяся часть

долга с процентами возвращается заемщиком в рамках периода погашения.

! Срок списания долга банком – не позднее 1 апреля 2021 г.



5. Что нужно сделать, чтобы получить 

льготный кредит?

Получение льготных кредитов доступно с 1 июня 2020 г.

Для получения кредита следует обратиться в банк - участник 

программы кредитования:

ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», ПАО РНКБ Банк, 

ПАО «Промсвязьбанк», ПАО ВТБ, ООО КБ «Кубань кредит»,

ПАО Банк «Кузнецкий», АО АИКБ «Енисейский объединенный 

банк», ПАО АК БАРС БАНК, ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК,

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ООО КБ Алтайкапиталбанк,

АО АКБ «Энергобанк», ООО «СИБСОЦБАНК», АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», 

АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «НБД-БАНК», АО «МСП Банк»,

ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Датабанк». 

Отбор уполномоченных банков продолжается.

С условиями получения кредита в АО «МСП Банк» можно

ознакомиться на сайте банка в сети Интернет по адресу

https://mspbank.ru/credit/kredit-na-vozobnovlenie/

https://mspbank.ru/credit/kredit-na-vozobnovlenie/


6. Какие налоговые последствия для заемщика 

повлечет списание долга по кредитному договору?

В случае списания банком (полностью или в части) долга и

начисленных процентов по кредиту сумма такого списания будет

представлять собой доход заемщика, который, в зависимости от

применяемой им системы налогообложения (налогового режима),

будет относиться к доходам, не подлежащим налогообложению

(статья 1 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса

Российской Федерации»):

 налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – для индивидуальных

предпринимателей (пункт 622 статьи 217 НК РФ);

 налога на прибыль организаций – для юридических лиц

(подпункт 214 статьи 251 НК РФ);

 налога, уплачиваемого в рамках упрощенной системы

налогообложения (УСН) – для организаций и индивидуальных

предпринимателей, перешедших на такую систему (подпункт 1

пункта 11 статьи 346.15 НК РФ).

! Важно знать

Для подтверждения права на исключение дохода в размере списанного долга по
кредитному договору из налоговой базы заемщику понадобится информация о
предоставлении в отношении кредита субсидии по процентной ставке. Банк обязан
представить заемщику такую информацию в порядке, согласованном между банком
и заемщиком.



© АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»


