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«Кредит на возобновление 
деятельности под 2%»*

*На основании Постановления Правительства РФ №696 от 16.05.2020г.



Параметры продукта 

Сумма лимита: до 150 млн. руб. на ГК. , зависит от количества сотрудников и срока договора

Целевое использование: Предпринимательские цели, включая выплату зарплаты, платежей по % и ОД по кредитам, 
в рамках Постановлений №1764 от 30.12.18г., №422 от 02.04.20г., за исключением выплаты дивидендов, выкупа 
собственных акций или долей в уставной капитале, благотворительности

Ставка: 2% на базовый срок договора, комиссии отсутствуют (в случае наступления периода погашения – рыночная 
ставка)

Форма выдачи: невозобновляемая кредитная линия, выдача траншей – ежемесячно, в размере не более 2хМРОТ на 1 
сотрудника. Период выборки – по 30.11.2020 г.

Период заключения договора: с 01.06.2020 по 01.11.2020 г. 
Срок кредита – до 30.06.2021 г.

Обеспечение: поручительства/залоги от клиента отсутствуют, поручительство ВЭБ.РФ до 85% (оформляется Банком)

 Сфера деятельности относится к числу пострадавших (ПП №434 от 03.04.2020, приложение №2 к 696 ПП 
от 16.05.2020)

 Деятельность Заемщика не приостановлена, компания не находится в стадии ликвидации/банкротства

 Численность персонала – от 1 чел

Требования к заемщику

Условия кредитования



Механизм выборки и погашения

Периоды кредитования:

Базовый период: с даты оформления до 01.12.2020 г. 

Ставка 2%, платежи по ОД не осуществляются, проценты начисляются, но не уплачиваются.

Период наблюдения: с 01.12.2020 г. до 01.04.2021 г. 
Ставка 2%, платежи по ОД не осуществляются, проценты начисляются, но не уплачиваются. 01.04.2020 начисленные 
проценты включаются в ОД.

Период погашения (в случае его наступления): 3 месяца. Рыночная ставка, погашение осуществляется 
равномерными платежами

Переход между периодами:

С Базового периода на Период наблюдения: численность сотрудников на конец каждого отчетного месяца≥ 80% от 
численности на 01.06.2020 г., на 25.11.2020 г. не введена процедура банкротства/деятельность не приостановлена

С Базового периода на Период погашения: если не выполнены условия по переходу в Период наблюдения

Условия и порядок списания кредита после Периода наблюдения:

 Численность сотрудников в течении Периода наблюдения на конец каждого отчетного месяца≥ 80% от численности на 
01.06.2020 г.;

 средняя ЗП на 1 сотрудника ≥ 1 МРОТ; 
 По состоянию на 30.03.2021 не введена процедура банкротства/деятельность не приостановлена 

Размер списания:
 50% задолженности, если на 01.04.2021 г. сохранено ≥ 80% численности сотрудников
 100% задолженности, если на 01.04.2021 г. сохранено ≥ 90% численности сотрудников

Оставшаяся часть задолженности переходит на Период погашения.



О Банке

4

Универсальный банк с государственным участием и специальными функциями

2,2
трлн руб.

Активы +881
млрд руб. 

1,7
трлн руб.

Средства 
клиентов

+676
млрд руб.

201
млрд руб.

Капитал +48
млрд руб. 

1,1
трлн руб.

Кредитный 
портфель

+520
млрд руб. 

ТОП-8

за 2019 Кредитные рейтинги

АА(RU)
Стабильный прогноз

+1 ступень 

ruAA-
Стабильный прогноз

+3 ступени 

BB-
Позитивный прогноз

Прогноз 
повышен

Ba3
Позитивный прогноз

+2 ступени 

за 2019
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