Государственная
поддержка бизнеса в
условиях распространения
коронавируса COVID-19

Кредитование.
Государственные контракты

Кредитование

по ставке 0%/4%
на срок 6 месяцев/1 год на
выплату
заработной платы
Сумма кредита
=
среднесписочная численность*МРОТ

•Получатель кредита или займа является
ИП, микро или малым предприятием;
•Получатель кредита или займа
осуществляет свою деятельность более 1
года;
•Кредит или займ выдается под
обязательство сохранения получателем
трудового коллектива;
•Обеспечением кредита или займа
является гарантии и (или)
поручительства ВЭБ.РФ с максимальным
лимитом ответственности ВЭБ.РФ до 75%
от суммы кредита

Кредитование

по ставке 8,5%

•Любая отрасль
•Срок - до 3х лет
•Специальная программа
Банка России
•59 банков, указанных на сайте
Корпорации МСП

Кредитование

кредитные каникулы
общие правила

Действуют для всех заемщиков юридических и физических лиц

•Кредитный договор заключен не позднее 3
апреля 2020 года
•Заявка на льготный период подана не
позднее 30 сентября 2020 года
• Условия кредитного договора, в особенности
процентная ставка, не должны меняться
•Реструктуризация не должна отражаться на
кредитном рейтинге заемщика
•Льготный период предоставляется
единоразово
•В течение льготного периода не допускается
начисление неустойки (пени, штрафа) за
просрочку платежа, обращение взыскания на
предмет залога, предъявление требований о
досрочном погашении

Кредитование

кредитные каникулы
для бизнеса - отсрочка
платежа варианты

Субъекты МСП и/или представитель
наиболее пострадавших отраслей

• не осуществлять платежей в течение
указанного периода, после чего платежи
по процентам за этот период
включается в основной долг
• для заемщиков – ИП, уменьшить размер
платежа в течение льготного периода,
после окончания льготного периода
сумма обязательств по процентам,
включаемая в сумму обязательств
заемщика по основному долгу,
уменьшается на размер обязательств по
процентам, исполненных за счет
платежей, уплаченных заемщиком в
течение льготного периода

Кредитование

кредитные каникулы
механизм действия

По умолчанию льготный период
равен 6 месяцам,
а дата его начала - дата
направления требования

• Направление требования в банк с указанием на
приостановление исполнения обязательств или на
уменьшение размера платежей в течение
льготного периода и ссылкой на ФЗ от 03.04.2020
№ 106 -ФЗ
• Требование также может содержать длительность
льготного периода и дату начала льготного
периода
• Заявление рассматривается кредитором в течение
5 рабочих дней
• Если в течение 10 дней после направления
требования ответа от кредитора нет, льготный
период считается установленным
• Кредитор обязан направить уточненный график
платежей не позднее окончания льготного
периода
• заемщик вправе в любой момент прекратить
действие льготного периода, направив
уведомление

Кредитование

кредитные каникулы
для физических лиц

Если доход снизился на 30%
и более относительно
среднемесячного дохода в 2019 году

Как подтвердить снижение дохода?
• Справкой 2-НДФЛ за текущий и 2019 год
• Выпиской из регистра получателей
государственных услуг в сфере занятости
населения - о регистрации гражданина в
качестве безработного
• Листком нетрудоспособности на срок не
менее 1 месяца
• Иными документами,
подтверждающими снижение дохода
Срок подачи подтверждающих документов 90 дней после подачи заявления (срок может
быть увеличен на 30 дней)
Рассмотрение требования заемщика о
каникулах - не более 5 календарных дней

Кредитование

кредитные каникулы
для физических лиц

Если доход снизился на 30%
и более относительно
среднемесячного дохода в 2019 году

Тип кредита

Размер

Дата начала
льготного
периода

Ипотека

1, 5 миллиона
рублей

На 30 дней
раньше даты
обращения

Автокредит

600 тысяч рублей

Потребительский 300 тысяч рублей
ИП

На 14 дней
раньше даты
обращения

Потребительский 250 тысяч рублей
ФЛ

На 14 дней
раньше даты
обращения

Кредитная карта

100 тысяч рублей

Любая с момента
обращения

Государственные контракты
Рассматривается увеличение максимального
размера аванса по государственным контрактам с
30 до 50%

