
УТВЕРЖДЕНО

Условия рассмотрены на Комиссии по новым продуктам, Протокол №15 от 07.04.2021 г.

Указанные условия действительны с 12.04.2021 г.

Целевое назначение На восстановление предпринимательской деятельности

Кредит предоставляется на документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности заемщика, включая выплату заработной платы работникам заемщика, 

платежей по процентам и по основному долгу по кредитным договорам, за исключением выплаты дивидендов, 

выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления благотворительности

Валюта кредита Рубли РФ

Сумма кредита Максимальная сумма кредитного договора определяется как произведение минимального размера оплаты труда 

(федерального), численности работников заемщика, и расчетного периода, составляющего 12 месяцев, и не 

превышает 500 млн. рублей.

Срок кредита До 12 календарных месяцев

Процентная ставка 3% годовых*

Порядок оплаты процентов 1) Начисляемые проценты в период с 1-го по 6-й месяц кредитного договора переносятся в основной долг (по 

истечении 6 месяцев);

2) Начисляемые проценты в период с 7-го по 12-й месяц кредитного договора подлежат ежемесячной оплате

Порядок оплаты основного 

долга

1) в период с 1-го по 6-й месяц кредитного договора заемщиком не осуществляется оплата основного долга, а 

также платежей процентов по кредитному договору;

2) начисляемые в течение первых 6-ти месяцев проценты по кредитному договору переносятся в основной долг по 

кредитному договору по истечении первых 6-ти месяцев действия кредитного договора;

3) в период с 7-го по 12-й месяц кредитного договора заемщиком осуществляется оплата основного долга равными 

долями, включая перенесенные платежи процентов по кредитному договору, а также платежи процентов по 1) под поручительство физических лиц:

а) для юридических лиц: 

- поручительство конечных бенефициаров на всю сумму обязательств по кредиту; в случае наличия нескольких 

бенефициаров требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы совокупная доля этих лиц в 

уставном капитале превышала 75%;

- поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств по кредиту

б) для индивидуальных предпринимателей:

- поручительство индивидуального предпринимателя на всю сумму обязательств, определенную Кредитным 

договором;

- обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по 

кредиту. Предоставление поручительства третьего лица-физического лица возможно в случае невозможности 

предоставления поручительства ни одним из членов семьи заемщика2) поручительство ВЭБ.РФ 

Комиссионный сбор без взимания комиссий, сборов и иных платежей

Неустойка за 

несвоевременное 

перечисление платежа в 

погашение кредита и (или) 

уплату процентов

Неустойка (пени) в размере 0,2% на сумму невозвращенного кредита и/или не уплаченных процентов за каждый 

день просрочки 

Форма предоставления 1) Срочный кредит

2) Кредитная линия с лимитом выдачи (период доступности до 30.06.2021)

Страхование Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию на весь срок кредита

Требуемые документы 1) Анкета; 

2) Паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица

3) Учредительные и регистрационные документы юридического лица / индивидуального предпринимателя

4) Финансовая отчетность и иные документы (по требованию банка)

а) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наемных работников

б) заемщик по данным информационного сервиса Федеральной налоговой службы заключил кредитный договор в 

рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности";

в) в отношении заемщика на дату заключения кредитного договора (соглашения) не введена процедура 

банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;

Требования к заемщику

Обеспечение по кредиту

Условия кредитования по кредитному продукту "Кредит по Программе 3%"



г) заемщик получателя субсидии включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре

социально ориентированных некоммерческих организаций" и (или) в реестр некоммерческих организаций, в

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой

коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня

2020 г. N 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" либо по состоянию на 1 января 2021 г.

осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики,

требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности, согласно Приложению 1;

д) заемщик, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства и относящийся к категории "малое

предприятие" или "микропредприятие", определяется по основному или дополнительным видам экономической

деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2021 г.;

е) заемщик, за исключением заемщиков, указанных в подпункте "д", определяется по основному виду 

экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 

лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2021 г.;

ж) заемщик, образующий по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции", совместно с другими организациями группу компаний, выручка которого по данным последней 

доступной отчетности в составе группы составляет более 30 процентов, определяется по основному виду 

экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических 

лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2021 г.

а) в течение периода действия кредитного договора (соглашения) отсутствуют выплаты дивидендов 

организациями, образующими группу компаний с заемщиком по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 

9 Федерального закона "О защите конкуренции";

б) в течение периода действия кредитного договора (соглашения) не осуществляется выкуп собственных акций или 

долей в уставном капитале заемщика, включая выкуп собственных акций или долей в уставном капитале 

организациями, образующими группу компаний с заемщиком по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 

9 Федерального закона "О защите конкуренции";

в) численность работников заемщика, размещаемая по итогам каждого отчетного периода в течение действия 

кредитного договора в информационном сервисе Федеральной налоговой службы, должна составлять не менее 90 

процентов от численности работников заемщика, примененной для определения максимального размера 

кредитного договора и указанной в кредитном договоре.

Другие условия

Требования к заемщику


