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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Кредит, который не надо возвращать.
Правительство РФ продолжает разрабатывать меры для оказания помощи бизнесу,
в том числе льготное кредитование системообразующих компаний, беспроцентный
кредит на выплату заработной платы.
Президент 11.05.2020 анонсировал новые меры поддержки бизнеса, среди которых
также было озвучено в новом льготном кредите для пополнения оборотных средств.
В связи с этим уже 16 мая 2020 г. Правительство приняло Постановление № 696,
которым утверждены правила выдачи нового кредита на льготных условиях.
Кредит может получить юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющий наемных работников (далее – Заемщик).
Ниже предлагаем ознакомиться с основными условиями получения такого кредита.
1.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН КРЕДИТ?
1.1.

Цель, на которую выдается кредит – возобновление деятельности (документально
подтвержденные расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности Заемщика, например, выплату заработной платы работникам).
Денежные средства не могут быть предоставлены для выплаты дивидендов, выкупа
собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительности.

2.

КАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА?
2.1.

Кредит можно будет получить с 01.06.2020 по 01.11.2020.

2.2.

Для получения кредита Заемщик должен отвечать следующим условиям:
• быть включен в один из реестров:
− наиболее пострадавших от пандемии отраслей российской экономики1,
− отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности 2,
− социально ориентированных некоммерческих организаций.
• в отношении Заемщика на дату обращения к получателю субсидии не введена
процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена, заемщикИП не прекратил свою деятельность.

1
2

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434
Приложение № 2 к Постановлению Правительства от 16.05.2020 № 696

Юридическая компания
«Каменская & партнёры»
123112, г. Москва
Пресненская набережная, д. 12
БК «Башня Федерация»
в ММДЦ Москва Сити
Телефон: + 7 (495) 729-39-72
kplf@kplf.ru
www.kplf.ru

Практики:

Услуги:

Судебная практика
Практика конкурентного права
Практика интеллектуальной собственности
и информационных технологий
Корпоративная практика
Административная практика
Коммерческая практика

Консалтинг
Разрешение споров

2.3.

3.

Важно: Заемщик, являющийся субъектом малого или среднего
предпринимательства и относящийся к категории «малое предприятие» или
«микропредприятие», определяется по основному или дополнительным видам
экономической деятельности, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ либо
ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020.

НА КАКУЮ СУММУ КРЕДИТА МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?
3.1.

Максимальный размер кредита определяется в результате перемножения
следующих показателей:
• расчетный размер оплаты труда (МРОТ с учетом районных коэффициентов,
процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%);
• численность работников на 01.06.2020;
• базовый период (период с даты заключения договора до 01.12. 2020).

4.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА КРЕДИТА.
4.1.

Важным аспектом новой меры поддержки бизнеса является то, что кредит не нужно
будет возвращать, если:
• по состоянию на 01.03.2021 число работников составит не менее 90% от числа
работников по состоянию на 01.06.2020;
• не введена процедура банкротства Заемщика, деятельность не приостановлена,
Заемщик-ИП не прекратил свою деятельность;
• средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ.

4.2.

Если численность работников Заемщика в течение периода наблюдения по
кредитному договору на конец каждого отчетного месяца составляет более 80 %, но
менее 90 % численности работников Заемщика по состоянию на 01.06.2020, то не
нужно будет возвращать половину выданного кредита.

4.3.

Если же вышеуказанные условия не соблюдены, то наступает период погашения
(период продолжительностью 3 месяца), в связи с чем нужно будет вернуть не
только кредитные денежные средства, но и проценты, начисленные по стандартной
ставке.

4.4.

Таким образом, при предоставлении кредита действуют 3 периода. Обязательным
является – базовый период (с даты заключения договора до 01.12.2020). Условия
данного периода следующие:
• Заемщик не производит выплаты банку;
• конечная ставка для Заемщика не более 2 % годовых (льготная ставка);
• начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату окончания базового
периода.
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4.5.

Схематически описанные условия можно представить следующим образом:

По итогам базового периода
(01.12.2020)

численность сотрудников
не уменьшалась более чем на 20% по
сравнению с численностью на
01.06.2020

численность сотрудников
уменьшалась более чем на 20% по
сравнению с численностью на
01.06.2020

период наблюдения
(с 01.12.2020 до 01.04.2021)

период погашения
(период продолжительностью
3 месяца)

Условия аналогичны базовому
периоду:
• конечная ставка для Заемщика не
более 2 % годовых,
• Заемщик не производит выплаты
банку,
• начисляемые проценты
переносятся в основной долг на
дату окончания периода
наблюдения).

В данном случае Заемщик должен
возвратить денежные средств банку,
при этом для него действует не
льготная (2 %), а стандартная
процентная ставка (отдельно
устанавливается банком).

Яков Лазарев,

Анастасия Гусева

к.ю.н., Старший консультант

Младший консультант

lyo@kplf.ru

gaa@kplf.ru

+7 (495) 72 939 72

+7 (495) 72 939 72
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