КРЕДИТ ПОД 2%

(в рамках Постановления Правительства №696)
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«Кредит под 2%» - общие условия (1)
1.1. Субъект МСП в соответствии с 209-ФЗ
(микро, малые)
- соответствие основного/
дополнительного ОКВЭД
Требования к заемщику:

1.2. Иные клиенты
- соответствие только основного ОКВЭД

Оценка принадлежности ОКВЭД перечню ПП 434, ПП 696/ Заемщик включен в реестр социально
ориентированных НО (Постановление Правительства).
ОКВЭД – по состоянию на 01.03.2020
2. Деятельность не менее 6 месяцев
3. Нет процедуры банкротства

Цель кредита:

Текущая деятельность (вкл. погашение кредитов по программе ЗП 0%).
Не допускается:
- погашение иных кредитов, выплата дивидендов, выкуп собственных долей/акций в УК,
благотворительность, предоставление/погашение займов

Условия кредита:

НКЛ, период заключения - с 01.06.2020 по 01.11.2020
Срок кредитования – до 30.06.2021 (вкл.)
Период доступности – до 01.12.2020 (не вкл.)
Базовый период – с 01.06.2020 по 30.11.2020
Период наблюдения – с 01.12.2020 по 31.03.2020

Максимальная сумма
кредита:

Численность работников по данным ФНС на 01.06.2020 * РРОТ (расчетный размер оплаты труда) *
кол-во полных месяцев до 30.11.2020
РРОТ = МРОТ*рай. коэфф.* выплаты в фонды (30%)

«Кредит под 2%» - общие условия (2)

Процентная ставка:

Порядок выдачи:

Период погашения:

Условия для
установления периода
наблюдения:
Обеспечение:

Условия списания
задолженности:

Базовый / период наблюдения – 2%
Период погашения – рыночная ставка
Оплата процентов переносится на период погашения
Прочие комиссии/платы отсутствуют (искл. – штрафные санкции)
Ежемесячно, не более 2-х кратного РРОТ * численность по данным ФНС на 01.06.2020
В течении 3-х мес. равными долями по графику:
- после базового периода – 28.12.2020, 28.01.2021, 01.03.2021
- после периода наблюдения – 30.04.2021, 30.05.2021, 30.06.021
-

численность работников в теч. базового периода не менее 80% от численности на 01.06.2020
на 25.11.2020 нет процедуры банкротства

При установлении периода наблюдения – уведомление Заемщику до 30.11.2020
Гарантия ВЭБ в размере 85% от суммы кредита (гарантия рамочная)

По состоянию на 01.04.2021:
- договор переведен на период наблюдения
- нет процедуры банкротства
- средняя ЗП в период наблюдения ≥ МРОТ
- численность работников на 01.03.2021 ≥ 90% от численности на 01.06.2020 – списание100%
- численность работников на 01.03.2021 ≥ 80% от численности на 01.06.2020 – списание 50%

Перечень пострадавших отраслей по ПП 434 (1)
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 N 479, от 18.04.2020 N 540, от 12.05.2020 N 657)
Сфера деятельности, наименование вида экономической
Код ОКВЭД 2
деятельности
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
49.4
перевозкам
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта
51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций
52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
90
организации развлечений
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 479)
Деятельность музеев
91.02
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540)
Деятельность зоопарков
91.04.1
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540)
Производство изделий народных художественных промыслов
32.99.8
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 N 657)
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
79

Сфера деятельности, наименование вида экономической
Код ОКВЭД 2
деятельности
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного
55
проживания
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
95
хозяйственно-бытового назначения
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
10. Деятельность в области здравоохранения
(введен Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 479)
Стоматологическая практика
86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами
(введен Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 540)
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных
45.11.2
магазинах
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами прочая

45.11.3

Перечень пострадавших отраслей по ПП 434 (2)
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 N 479, от 18.04.2020 N 540, от 12.05.2020 N 657)
Сфера деятельности, наименование вида экономической
деятельности
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, прочая
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными
частями и принадлежностями в специализированных магазинах
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями прочая
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2020 N 657)
Торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в
специализированных магазинах
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
назначения в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных
магазинах
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках текстилем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках прочими товарами
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 N 657)

Код ОКВЭД 2
45.19.2
45.19.3
45.32
45.40.2
45.40.3
47.19
47.4
47.5
47.6
47.7
47.82
47.89
47.99.2

Перечень отраслей, требующих поддержки по ПП 696
Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности
Сфера деятельности, наименование вида
экономической деятельности
Производство одежды

Код ОКВЭД 2
14

Производство мебели
Производство текстильных изделий
Издание книг, периодических публикаций и другие виды
издательской деятельности

31
13
58.1

Производство кожи и изделий из кожи
Производство парфюмерных и косметических средств
Производство бытовых электрических приборов
Производство бытовой электроники
Производство металлических изделий для ванных
комнат и кухни
Производство игр и игрушек
Производство спортивных товаров
Производство хозяйственных и декоративных
керамических изделий

15
20.42
27.51
26.4
25.99.1
32.4
32.3
23.41

Производство часов
Производство бытовых неэлектрических приборов
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
Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок,
застежек-молний
Изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальному
заказу населения
Производство предметов одежды и аксессуаров
для нее, включая перчатки, из пластмасс
Производство инвалидных колясок
Производство изделий для праздников,
карнавалов или прочих изделий для увеселения
Производство предметов одежды и ее
аксессуаров из вулканизированной резины
Производство детских колясок и их частей
Производство столовой и кухонной посуды из
стекла или хрусталя
Производство украшений для интерьера и
аналогичных изделий из стекла или хрусталя

26.52
27.52
25.99.25

25.99.24

30.92.1
32.99.3
25.99.3

22.29.1
30.92.2
32.99.6
22.19.6
30.92.4
23.13.3
23.13.5

