Новая льготная программа кредитования под 3%
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Крым Светлана Лужецкая информирует, что постановлением Правительства
РФ от 27.02.2021 № 279 утверждены Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году
юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям

на

восстановление предпринимательской деятельности.
Микро- и малые предприятия, средний и крупный бизнес, социально
ориентированные НКО, индивидуальные предприниматели (за исключением
ИП, не имеющих наёмных работников), могут получить кредит по льготной
ставке.
Главная особенность программы - она доступна только тем, кто в 2020
году брал льготный кредит на возобновление деятельности под 2% и попал в
новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка.
Принадлежность к наименее восстановившейся отрасли у микро- и
малых предприятий определяется по основному или дополнительному кодам
ОКВЭД, а у средних и крупных предприятий – только по основному.
Список ОКВЭД наименее восстановившихся отраслей
Сфера деятельности, наименование вида экономической
деятельности

Код
ОКВЭД 2

Гостиничный бизнес

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков

56

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений

90

Деятельность музеев

91.02

Деятельность зоопарков

91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

Кредит предоставляется на восстановление предпринимательской
деятельности, в том числе на выплату заработной платы работникам,
платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам, за
исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в
уставном капитале, осуществления благотворительности.
Для получения кредита необходимо соблюсти определенные условия:
 в отношении компании на дату заключения договора не должна быть
введена процедура банкротства, а ИП не прекратил деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
 компания по состоянию на 1 января 2021 года должна осуществлять
деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки
для восстановления предпринимательской деятельности;
 компания или ИП должны числиться в реестре МСП, или в Едином
государственном

реестре

государственном

реестре

юридических

лиц,

или

в

Едином

индивидуальных предпринимателей

по

состоянию на 1 января 2021 года;
 НКО должны быть включены в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших от
пандемии.
Определение

максимального

размера

кредита

будет

зависеть

от

численности работников заёмщика, умноженной на МРОТ (12 792 руб.) и на
срок 12 месяцев, но в любом случае не может превышать 500 млн рублей.
Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля на год.
Ставка составляет 3%.

Обязательным

условием

сохранения

льготных

условий

является

численность штата, стабильно поддерживаемая на уровне не ниже 90% от
имевшегося к моменту оформления кредита.
Следует отметить, что в течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты
по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев
происходит погашение кредита равными долями ежемесячно, а также
выплата процентов.
На сегодняшний день участником государственной программы на
территории Республики Крым является Банк РНКБ.
О нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности со стороны контрольно-надзорных органов следует оперативно
информировать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Крым Светлану Анатольевну Лужецкую по телефону «горячей
линии»: +7(978)0000-819.

