Кредит «Господдержка 2%»

1. Условия кредита «Господдержка 2%» (1/3)
Утверждено ПП №696 от 16.05.2020.
Требования к клиентам
1. Пострадавшие отрасли - (ПП 434 + дополнительные ОКВЭД).
2. Один и более сотрудников.
Условия кредитования
1. Период обращения клиента: 01.06.2020

– 01.11.2020
2. Период выдачи кредита: 01.06.2020 – 30.11.2020
3. Максимальный срок кредитования: до 30.06.2021.
4. Сумма кредита: МРОТ х К х 1,30 х М х РК
К – количество сотрудников на 01.06.2020
М – количество месяцев с даты обращения до 01.12.2020
РК – региональный коэффициент
5. Режим кредитования: НКЛ.
6. Льготная ставка: 2% (в период погашения – рыночная ставка)
7. Гарантия ВЭБ на 85%

от суммы кредита.

8. Цель кредитования – возобновление деятельности (в том числе выплата ЗП, погашение льготного ЗП0%, МЭР 8,5)

2. Условия кредита «Господдержка 2%» (2/3)
Периоды кредитования по Программе:
1. 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.
2. 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.
3. Период погашения: период продолжительностью 3 месяца после базового периода
либо после периода наблюдения, в течение которого клиент осуществляет погашение.
Погашение ОД равномерными платежами.
Проценты начисляются по стандартной процентной ставке.

3. Условия кредита «Господдержка 2%» (3/3)
Переход между периодами:
1. 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.
2. Переход с Базового периода на Период погашения
В случае если клиент не выполнил условие по переходу на Период наблюдения.
3. Списание после Периода наблюдения и переход на Период погашения
Списание всей или части задолженности возможно, если
численность работников заемщика в течение Периода наблюдения на конец каждого отчетного месяца
составила 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
Размер списания:
100% 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% 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.

Несписанная часть задолженности переходит на Период погашения.

