Кредит «Господдержка 2%»

Требования к клиентам:
Утверждено ПП №696 от 16.05.2020

Пострадавшие отрасли - (ПП 434 + дополнительные ОКВЭД).

Один и более наемных сотрудников
В отношении заемщика на дату обращения к получателю субсидии не введена
процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена
Заемщик, включенный в реестр СМП в категории «Малое» и «Микропредприятие»,
определяется по основному и дополнительному ОКВЭД, прочие Заемщики – только по
основному ОКВЭД.

Условия программы:
Утверждено ПП №696 от 16.05.2020

Период заключения договора: 01.06.2020 – 01.11.2020
Максимальный срок кредитования: до 30.06.2021
Период погашения: 3 месяца
Режим кредитования: НКЛ

Льготная ставка: 2% (в период погашения – рыночная ставка)
Без залога и поручительства (Гарантия ВЭБ на 85% от суммы кредита)
Цель кредитования – возобновление деятельности (в том числе выплата ЗП, погашение
льготного ЗП0%)
Сумма кредита: МРОТ х К х 1,30 х М х РК
К – количество сотрудников на 01.06.2020 (по информации на ресурсе ФНС)
М – количество месяцев с даты обращения до 01.12.2020
РК – региональный коэффициент

Периоды кредитования по Программе:
Базовый период:

с даты заключения КД до 01.12.2020.
Платежи ОД не осуществляются.
Проценты начисляются по льготной
ставке, но не уплачиваются.
01.12.2020 начисленные проценты
включаются в ОД.

Период наблюдения:

01.12.2020 – 01.04.2021
Платежи ОД не осуществляются.
Проценты начисляются по льготной
ставке, но не уплачиваются. 01.04.2021
начисленные проценты включаются в ОД.

Период погашения: 3 месяца после
базового периода \ периода наблюдения.
Погашение ОД равномерными платежами.
Проценты начисляются по стандартной
процентной ставке.

Переход с Базового периода на Период погашения

Переход между
периодами:

В случае если клиент не выполнил условие по переходу на Период наблюдения (в штате менее 80% работников)

Переход с Базового периода на Период наблюдения
Численность работников заемщика в течение Базового периода на
конец каждого отчетного месяца составила не менее 80%
численности, данные о которой имеются в ФНС по состоянию на
01.06.2020.

Переход с периода наблюдения на Период
погашения
В
случае
несоблюдения
численности

условия

по

поддержанию

Списание после Периода наблюдения
если численность работников заемщика в течение Периода
наблюдения на конец каждого отчетного месяца не менее
80% численности, данные о которой имеются в ФНС по
состоянию на 01.06.2020.
Средняя ЗП на 1 работника в течение Периода наблюдения не менее 1 МРОТ

Период списания\погашения:
Сохранение более 90%
численности:

Сохранение более 80%
численности:

Сохранение менее 80%
численности:

100% списание задолженности если отношение численности
работников заемщика, имеющейся
в ФНС по состоянию на 01.04.2021
года к численности, имевшейся в
ФНС по состоянию на 01.06.2020 года
составляет не менее 0,9.

50% списание задолженности - если
отношение численности работников
заемщика, имеющейся в ФНС по
состоянию на 01.04.2021 года к
численности, имевшейся в ФНС по
состоянию на 01.06.2020 года составляет
не менее 0,8.

3 месяца после базового периода \
периода наблюдения.
Погашение 100% ОД равномерными
платежами в течение 3 месяцев.
Проценты в течение периода погашения
начисляются по стандартной процентной
ставке.

+ выполнение условия по средней
ЗП на 1 работника в течение
Периода наблюдения - не менее 1
МРОТ

+ выполнение условия по средней
ЗП на 1 работника в течение
Периода наблюдения - не менее 1
МРОТ

Несписанная часть задолженности
переходит на Период погашения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Доп.список ОКВЭД в дополнение к ПП №434 от 03.04.2020.
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Производство одежды

Код ОКВЭД
14

Производство мебели

31

Производство текстильных изделий

13

Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности

58.1

Производство кожи и изделий из кожи

15

Производство парфюмерных и косметических средств

20.42

Производство бытовых электрических приборов

27.51

Производство бытовой электроники

26.4

Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни

25.99.1

Производство игр и игрушек

32.4

Производство спортивных товаров

32.3

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

23.41

Производство часов

26.52

Производство бытовых неэлектрических приборов

27.52

1. Доп.список ОКВЭД в дополнение к ПП №434 от 03.04.2020.
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и
прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и
раздвоенных заклепок и др.
Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий
из недрагоценных металлов
Производство велосипедов

Код ОКВЭД
25.99.25

Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний

32.99.3

25.99.24
30.92.1

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному 25.99.3
заказу населения
Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс
22.29.1
Производство инвалидных колясок

30.92.2

Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения

32.99.6

Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины

22.19.6

Производство детских колясок и их частей

30.92.4

Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя

23.13.3

Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя

23.13.5

