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31 марта 2020 года 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА БЕСПРОЦЕНТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 
ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
 

 
В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации и последующим негативным влиянием этого процесса на 
национальную экономику, 27 марта 2020 года состоялось заседание 
Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, на котором обсуждались меры поддержки и организации 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
распространения коронавирусной инфекции1. 

В настоящей рассылке мы расскажем об известных на 31 марта 
подробностях государственной программы беспроцентного кредитования на 
выплату заработной платы. 

1. Правительство РФ вводит беспроцентное кредитование малого и 
среднего бизнес в целях выплаты зарплаты сотрудникам 

Как было отмечено Председателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным на заседании Правительственной комиссии: «Мы планируем 
предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — 
это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату 
заработных плат сотрудникам».  

Для реализации поставленной задачи запускается государственная 
программа субсидирования банковских кредитов с нулевой ставкой для 
предпринимателей. Ключевое условие такого кредитования — это сохранение 
численности работников. Если начнутся необоснованные увольнения, то, 
соответственно, процентная ставка будет увеличиваться. 

27 марта 2020 года Банк России анонсировал, что направит до 150 млрд. 
рублей на поддержку кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необходимую для выплат зарплат без задержек. 

В программе будет участвовать госкорпорация ВЭБ.РФ: она будет выдавать 
гарантии под эти кредиты. По словам Михаила Мишустина, ВЭБ выдаст гарантии 
банкам на 100 млрд. рублей. 

                                                 
1 http://government.ru/news/39291/ 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_145619dkp2020-03-27T14_55_46.htm
http://government.ru/news/39291/
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В понедельник 30 марта стало известно, что Сбербанк выдал первый 
беспроцентный кредит по вышеуказанной государственной программе 
кредитования2. 

ВТБ начнет выдачу кредитов с 31 марта, говорится в сообщениях банков, 
поступивших в РБК3. 

2. Условия получения кредита 

На этой неделе Сбербанк и ВТБ раскрыли некоторые условия кредитования: 

а) кредитная ставка — 0%; 

б) компания-заемщик должна вести свою деятельность не менее одного 
года; 

в) срок кредитования — до 1 октября 2020 года. 

Сумма выплаты рассчитывается исходя из численности работников, 
умноженной на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на шесть (число 
месяцев — срок кредитования), по следующей формуле: 

 
* Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет учитываться тот, 

который установлен в конкретном Субъекте Российской Федерации. Например, в 
Москве в 2020 году МРОТ равен 20 195 рублей, а в Московской области — 15 000 
рублей. 

3. Какие банки выдают кредит? 

Заемщику, намеревающемуся получить беспроцентный кредит по 
государственной программе, нужно обратиться в свой зарплатный банк. Однако, 
Центральный Банк России отметил, что участвовать в программе смогут только 
кредитные организации с высоким рейтингом (не ниже «АА (RU)» по классификации 
рейтингового агентства АКРА), банкам с рейтингами ниже потребуется 
поручительство корпорации МСП. 

                                                 
2 https://ria.ru/20200330/1569354085.html 
3 https://www.rbc.ru/finances/30/03/2020/5e81dfd29a7947b648b6b204 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291114/
https://ria.ru/20200330/1569354085.html
https://www.rbc.ru/finances/30/03/2020/5e81dfd29a7947b648b6b204
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Вместе с тем, Ассоциация банков России отметила, что из-за установленных 
Банком России ограничений в программе смогут участвовать восемь госбанков, 
один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. Но лишь единицы из них 
работают в сегменте малого и среднего предпринимательства, говорится в письме 
главы ассоциации Георгия Лунтовского председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. 
Он попросил понизить порог рейтинга, необходимого для участия в программе, до 
«А-», тогда в программе смогут участвовать более 20 банков, большая часть из 
которых активно работает с МСП. 

4. Заключение 

Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» проводит оперативный мониторинг 
всех изменений законодательства в условиях пандемии и сообщает Доверителям 
о принимаемых мерах. Всю информацию о состоянии правового регулирования Вы 
можете отслеживать на нашем сайте в специальном разделе. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с 
удовольствием на них ответим. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких! 

 

31 марта 2020 года 

 
С наилучшими пожеланиями, 
Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 

http://www.yurlov.ru/bureau/press/Covid-19/

