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1. Беспроцентные кредиты на выплату зарплату  

 

Для юридических лиц и ИП из наиболее пострадавших отраслей  
(постановление Правительства РФ от  03.04.2020 N 434) 

  
• Малый и микро бизнес – по основному и дополнительному ОКВЭД  

• Средний и крупный – по основному ОКВЭД 

Как получить? 
Направить заявление в любой из уполномоченных банков. Наличие зарплатного проекта в 

данной кредитной организации не обязательно 

Подробнее в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 422  
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Средний и крупный бизнес сохраняет не менее 90% от численности  работников в 

предыдущем месяце; организация или ИП не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации или процедуре банкротства  

размер = МРОТ (с надбавками и соц. взносами) × штат × 6 мес. 

До 30 ноября ставка 0%, далее – ключевая минус 2% 

75% поручительство ВЭБ.РФ 

договор должен быть заключен с 30 марта по 1 октября 2020 года, 

максимальный срок – 12 месяцев 

 

http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
http://government.ru/docs/all/127123/


Как получить?   
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С 1 июня по 1 ноября 2020 г. направить заявление в один из уполномоченных банков 

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696  

Процентная ставка – 2% годовых – действует в базовый период и в период наблюдения, 

стандартная ставка – в  период погашения  

Начисленные проценты прибавляются к основному долгу  

Отсрочка в погашении основного долга, нет выплат (комиссий, сборов и.т.д.) 

Численность – данные, размещенные в системе ФНС на 1 июня 2020 года  

85% поручительство ВЭБ РФ 

2. Кредит на возобновление деятельности 

размер = МРОТ (с надбавками и соц. взносами) × штат × 6 мес.  

Кредит предоставляется не всей суммой сразу, а ежемесячными траншами 

 

Для юридических лиц и ИП, имеющих наемных сотрудников  

из наиболее пострадавших отраслей (предприятие не находится в процессе банкротства, 

его деятельность не приостановлена. ИП не прекратил свою деятельность) 

 

 
• Малый и микро бизнес – по основному и дополнительному ОКВЭД  

• Средний и крупный – по основному ОКВЭД 

• Для социально ориентированных НКО  

 

http://government.ru/docs/39708/
http://government.ru/docs/39708/
http://government.ru/docs/39382/
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 Кредит предоставляется на следующие цели: 
 

 выплата заработной платы работникам заемщика; 

 покрытие документально подтвержденных расходов, связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности; 

 оплата основного долга и процентов по кредиту по ставке 8,5% годовых, 

полученному по правительственной программе (постановление № 1764 ) 

или погашение беспроцентного кредита на выплату заработной платы 

 

Кредитные средства НЕЛЬЗЯ тратить на благотворительность, выплату дивидендов, 

выкуп собственных акций и долей в уставном капитале 

 
БАЗОВЫЙ ПЕРИОД  – период с даты заключения кредитного договора 01.06.2020 до 01.12.2020 

ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ  – период с 01.12.2020 по 01.04.2021 

ПЕРИОД ПОГАШЕНИЯ  – период продолжительностью 3 месяца 

2. Кредит на возобновление деятельности 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041688/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041688/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041688/


2. Кредит на возобновление деятельности 

Базовый период 

дата заключения договора – 

с 01.06.2020 до 01.12.2020 

Ставка до 2%, выплат нет 

Штат на уровне 80% от 01.06.2020 

Штат не менее 80%? 

Период наблюдения   

01.12.2020 – 01.04.2021 

Ставка до 2%, выплат нет 

Штат на уровне 80% 

Период погашения  

01.12.2020 – 01.03.2021 

Рыночная ставка на период 

Выплаты 28.12.2020,  28.01 и 01.03.2021 

Период погашения  

01.04 – 30.06.2021 

Рыночная ставка на период 

Выплаты 30.04, 30.05 и 30.06.2021 

Списание  

не позднее 01.04.2021 

да нет 

да нет 

Штат не менее 80%? 

Полностью или наполовину 

в зависимости от штата 

Как получить списание кредита и процентов? 
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Полное списание 

Кредит будет СПИСАН ЦЕЛИКОМ, если предприниматель соблюдает следующие условия: 

по состоянию на  01.03.2021 -  число работников не менее 90% от штата по состоянию на 01.06.2020;  

на конец каждого отчетного месяца число работников не опускалось ниже 80% от указанного штата; 

не введена процедура банкротства заемщика; 

средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ. 

 

Кредит спишут НАПОЛОВИНУ, если численность работников по итогам каждого месяца в период 

наблюдения не будет опускаться ниже 80%, но на 1 марта 2021 года окажется ниже 90% от 1 июня 

2020 года 

Штат на 01.03.2021 
в % от численности  

на 01.06.2020 

Списание половины  

долга и процентов 

90% 

80% 

Условия списания задолженности 

2. Кредит на возобновление деятельности 



  

Кредиты сроком на 1 год на поддержание оборотных 

средств и сохранение рабочих мест для 

системообразующих компаний или их дочерних 

обществ. Ставка по кредиту будет субсидироваться на 

размер ставки ЦБ, 50% кредита будет обеспечено 

госгарантиями. 

Условия: включение в перечень 

системообразующих компаний или их 

дочерних обществ; максимальное 

сохранение занятости; 

падение выручки ≥ 30% во II кв.2020г. 

Проверить по ссылке 

http://government.ru/support_measures/measure/20/ 

3. Кредиты на оборотные средства 8 

http://government.ru/support_measures/measure/20/


4. Льготное кредитование  

Льготное 
кредитование 

Отрасли с 
подакцизным 

ОКВЭД 

Программы 

Антикризисные  
условия 

получения 
поддержки 

Гарантийное 
кредитование 

Допущены отрасли с 

подакцизными ОКВЭД. 

Размер процентной ставки по 

микрозаймам для них снижен - 

не более размера ключевой 

ставки БР (4,5%). 

Одну или несколько из 

указанных опций по поручению 

должны ввести на своей 

территории субъекты РФ. 

Гарантийное кредитование: 

Комиссии по гарантии 

региональных гарантийных 

организаций снижаются до 0,5%. 

Антикризисные  условия получения поддержки: 

• Упрощены требования к заёмщику. Из обязательных условий исключено: отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и заработной плате, отсутствии просроченных платежей 

по кредитным договорам на срок свыше 30 дней. 

• Отмена требования по максимальному суммарному объёму кредитных соглашений 

на рефинансирование. 

• Возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели (ранее – 

только инвестиционные кредиты). 

• Расширен доступ к кредитам – для  микропредприятий в сфере торговли, 

реализующих подакцизные товары (для микропредприятий, заключивших кредитные 

соглашения на оборотные цели в 2020 году, – на срок не более 2 лет). 

Кредит на любые цели по ставке до 8,5%  

программа Банка России и Корпорации 

МСП, размер от 3 млн до 1 млрд рублей  

срок -до 3 лет 

Поручительство АО «Корпорация «МСП» 

Кредит на любые цели по ставке 

до 8,5% по правительственной 

программе «1764» 

 размер от 500 тыс. до 2 млрд 

рублей, срок - до 10 лет 

http://government.ru/support_measures/measure/54/
http://government.ru/support_measures/measure/54/


Для предприятий из любых отраслей 

Допускается наличие просроченной задолженности 

по кредитам, долгов по налогам и зарплате. 

Как получить? 

Направить заявление в любой из уполномоченных банков 

Подробнее на сайте Корпорации МСП 
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размер от 3 млн до 1 млрд рублей  

Кредит на любые цели по ставке до 8,5%  

по программе Банка России и Корпорации МСП 

под поручительство АО «Корпорация «МСП» 

срок льготного кредитования до 3 лет 

 

4. Льготное кредитование. Программа Банка России и Корпорации МСП 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/


Для предприятий из приоритетных отраслей, на развитие 

предпринимательской деятельности  

Новое! для микропредприятий и самозанятых – без отраслевых 

ограничений  

Новое! Допускается наличие просроченной задолженности по кредитам, 

долгов по налогам и зарплате. 

Как получить? 

Направить заявление в любой из уполномоченных банков (опубликован на официальном 

сайте Минэкономразвития России http://economy.gov.ru 

 
Подробнее в постановлении Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 
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Кредит на любые цели по ставке 8,5%  

 по правительственной программе «1764» 

размер от 500 тыс. до 2 млрд рублей 

Срок до 10 лет, максимальная ставка 8,5%  

(9,95% на развитие предпринимательства для микропредприятий и самозанятых) 

4. Льготное кредитование. Правительственная программа «1764» 

http://government.ru/docs/all/120116/
https://мойбизнес.рф/banks
https://мойбизнес.рф/banks
https://мойбизнес.рф/banks
http://government.ru/docs/all/120116/


5. Кредитные каникулы 

 

Как получить?  

Направить заявление своему кредитору (банку, микрофинансовой 

организации, кредитному потребительскому кооперативу) 

 
Подробнее в Федеральном законе от 03.04.2020 № 106-ФЗ 
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отсрочка платежа на срок до 6 месяцев 
проценты во время льготного периода начисляются  
в полном объеме  

во время льготного периода не допускается: 

• начисление штрафов и пени 

• требование досрочного погашения 

• обращение взыскания на предмет залога 

• Период для начала каникул: с 1 апреля по 30 сентября 2020  

Условия 

получения 

• Включение в 

Реестр МСП по 

состоянию на 

01.03.2020   

• Принадлежность к 

пострадавшими 

отраслям 

• Отсутствие 

возбужденных 

ликвидационных 

процедур 

Для малых и средних предприятий, ИП из наиболее 

пострадавших отраслей 

http://government.ru/docs/all/127053/
http://government.ru/docs/all/127053/
http://government.ru/docs/all/127053/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/


5. Кредитные каникулы 

Особенности для индивидуальных предпринимателей 

Можно получить кредитные каникулы как физическое лицо или так же, как МСП 
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• как МСП – работа в наиболее пострадавшей отрасли 

• как физлицо – сокращение дохода не менее 30% по сравнению со 

среднемесячным доходом в 2019 году, первоначальная сумма кредита не более 

300 тыс. рублей 

Можно выбрать сокращение размера платежей на льготный период вместо 

их отсрочки 

Если предприятие не удовлетворяет требованиям 106-ФЗ 

Обратитесь к своему кредитору за реструктуризацией по его собственной 

программе  

Подробнее в Федеральном законе от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/all/127053/
http://government.ru/docs/all/127053/
http://government.ru/docs/all/127053/


Больше информации на  

cbr.ru/info_2020/ 

covid.economy.gov.ru/ 

corpmsp.ru/ 

мойбизнес.рф/ 
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Горячая линия Банка России 

8 (800) 300 3000 

Интернет-приемная 

cbr.ru/Reception/ 
 

 

 

 

https://cbr.ru/info_2020/
http://covid.economy.gov.ru/
https://corpmsp.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://мойбизнес.рф/
https://cbr.ru/Reception/

