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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Список мер государственной поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии 

коронавируса, постоянно дополняется. Так, Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2020 г. № 696 утвержден порядок получения льготных кредитов на возобновление 

деятельности. Главная особенность кредита – при сохранении определенной 

численности работников его можно не возвращать или вернуть только половину 

полученных средств.  

 

Обзор порядка получения нового льготного кредита – в нашей рассылке. 

 

1. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТА? 

 

Кредит на льготных условиях является целевым – он выдается на возобновление 

деятельности (на возмещение соответствующих расходов). 

Расходы на возобновление деятельности – это документально подтвержденные 

расходы на: 

 выплату заработной платы работникам в размере, не превышающем размер, 

предусмотренный трудовым договором; 

 платежи по процентам и основному долгу по кредитным договорам по 

программе 8,5%1; 

 платежи по процентам и по основному долгу по кредитным договорам по 

программе 0% на поддержку и сохранение занятости2 и т.д. 

 

Кредит не выдается на компенсацию расходов, понесенных на: 

 выплату дивидендов; 

 выкуп собственных акций и долей; 

 благотворительность. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Постановлением Правительства установлен открытый 

перечень целей кредита – банк может установить специальные основания выдачи 

кредита, например, компенсация расходов на пополнение оборотных средств и др. 

 

2. УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА 

 

Правилами выдачи кредита установлены три периода: базовый период, период 

наблюдения и период погашения. 

 

1. Базовый период. 

С даты заключения кредитного договора до 01.12.2020 г.  

                                                
1 Кредиты, выдаваемые на основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 г. №1764; 
2 Кредиты, выдаваемые на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 г. №422. 

http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://government.ru/docs/all/120116/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030043


 

В течение этого периода Заемщик ничего не платит банку. Проценты по кредиту 

переводятся в основной долг, ставка – не выше 2% годовых.  

 

В течение всего базового периода Заемщик должен соответствовать одновременно 

следующим требованиям: 

 в его отношении не введена процедура банкротства; 

 деятельность организации не приостановлена, деятельность ИП не прекращена; 

 численность работников на конец каждого месяца периода не менее 80% от 

численности на 01.06.2020 г.; 

 средняя заработная плата каждого сотрудника по сведениям ФНС не ниже МРОТ. 

Если все условия соблюдены, Заемщик автоматически переводится в период 

наблюдения. Если хотя бы одно условие не соблюдено – наступает период погашения. 

 

2. Период наблюдения.  

С 01.12.2020 г. до 01.04.2021 г. 

 

Заемщик должен соблюдать такие же условия, что и в базовый период. Заемщик также 

ничего не платит банку, а проценты (не более 2% годовых) переносится на конец периода.  

Если все условия в период наблюдения соблюдены, то не позднее 01.04.2020 г. 

основной долг и проценты по кредиту списываются в следующем размере: 

 при численности работников на 01.03.2021 на уровне 90% от численности на 

01.06.2020 г. – долг спишут полностью; 

 при численности работников на 01.03.2021 на уровне 80% от численности на 

01.06.2020 г. – долг спишут в размере 50%. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для списания кредита в размере 100% численность 

работников в конце каждого отчетного месяца должна быть не ниже 80%, а по состоянию 

на 01.03.2021 – не ниже 90% от численности на 01.06.2020 г. 

  

3. Период погашения. 

Длится 3 месяца, даты зависят от соблюдения условий кредитного договора. Может 

наступить после базового периода или периода наблюдения, если Заемщик не 

соответствует хотя бы одному из требований. 

В период погашения Заемщик возвращает сумму кредита и проценты (уже не по 

льготной, а по стандартной ставке банка, которая также указывается в договоре) тремя 

равными платежами: 

Если период погашения наступает после базового периода – 28.12.2020 г., 

28.01.2020 г., 01.03.2021 г. 

Если период погашения наступает после периода наблюдения – 30.04.2021 г., 

30.05.2021 г., 30.06.2021 г. 

 

3. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ? 

 

Заемщиками по льготному кредиту могут быть организации или ИП с наемными 

работниками, которые относятся к числу: 

 

1. Организаций и ИП из наиболее пострадавших отраслей согласно утвержденному 

Правительством перечню или из отраслей, требующих поддержки для возобновления 

деятельности, которые вводятся новым постановлением Правительства. 

https://мойбизнес.рф/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-pandemii-otrasley-ekonomiki
https://мойбизнес.рф/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-pandemii-otrasley-ekonomiki
https://мойбизнес.рф/upload/medialibrary/1f1/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8,%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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Принадлежность к отрасти для малых и микро-предприятий определяется по основному 

или дополнительному ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020 г. Для остальных Заемщиков 

принадлежность определяется только по основному ОКВЭД на 01.03.2020 г. 

2. НКО, включенные в реестр социально ориентированных НКО, получающих меры 

поддержки. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Кредит выдается НЕ только организациям из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

4. РАЗМЕР КРЕДИТА 

 

Максимальная сумма кредита определяется путем умножения следующих показателей: 

 МРОТ + районные коэффициенты, процентные надбавки + страховые взносы в 

размере 30%; 

 численность работников по данным ФНС по состоянию на 01.06.2020 г.; 

 базовый период. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чем раньше заключить договор, тем больше будет 

максимальный размер кредита! 

 

Банк выплачивает сумму кредита ежемесячно в размере, не превышающими лимит.  

Для определения лимита надо умножить на 2 результат умножения следующих 

показателей: 

 МРОТ + районные коэффициенты, процентные надбавки + страховые взносы в 

размере 30%; 

 численность работников по данным ФНС. 

 

5. КОГДА И ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ? 

 

Кредитный договор можно заключить в срок с 01.06.2020 г. по 01.11.2020 г. 

 

Выдачу льготных кредитов будут осуществлять кредитные организации, соответствующие 

установленным Правительством требованиям. В программе кредитования уже участвуют ПАО 

«Сбербанк России» и Банк «ВТБ». 

 

19 июня 2020 г. 

С наилучшими пожеланиями,                                Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_sonko.html
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/06/2020-06-01-vtb-nachal-oformlenie-kreditov-dlya-biznesa-pod-2-godovykh/

