Программа 422
кредитование на поддержание и сохранение занятости
«кредиты на зарплату под 0»

Общие условия Программы
 Лимит = (региональный МРОТ+ страховые взносы) х
численность работников х кол-во мес. субсидирования
(базово: 6)

 Срок кредита – до 12 мес.
 Целевое: на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости
 Ставка для клиента:

0% (на период субсидирования)
4% годовых (по завершении субсидирования)




•
•
•

Период субсидирования Минэком – не более 6 мес.
(завершается 31.12.20)
Погашение основного долга – в конце срока либо по
графику, начиная с 01.10.20.
Период заключения Кредитного договора:
с 30.03.20 по 01.10.20г.
Меры государственной поддержки по Программе:
целевое фондирование ЦБ РФ – 4 % годовых
Субсидирование Минэка – 4 % годовых
частичное обеспечение – поручительство ВЭБа на
75% от суммы основного долга.

Отрасли, участвующие в Программе
•

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

•

Культура, организация досуга, развлечений

•

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

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

Гостиничный бизнес

•

Общественное питание

• Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений
•

Деятельность по организации конференций и выставок

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)
• Деятельность в области здравоохранения (стоматологическая
практика)
•

Розничная торговля непродовольственными товарами.

2

Требования к заемщику – субъекту МСП (по состоянию на 17.04.20
1
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Заемщик – микро или малое предприятие (статус проверяем в Едином реестре
субъектов МСП) способ проверки приведен на следующем слайде
Осуществление деятельности в одной или нескольких отраслях, участвующих в
Программе

1. Соответствие требованиям по
структуре уставного капитала

2. Выручка

Не более 800 млн. руб.

3. Персонал

Не более 100 человек

i
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Деятельность в данной отрасли(ях) ведется больше года
4

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)
5

Деятельность не приостановлена/не прекращена

ВАЖНО: по Программе нет ограничений на привлечение клиентов из других Банков
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Проверка статуса субъекта МСП
Проверить статус и отрасли деятельности субъекта МСП можно по адресу в Интернете:
https://rmsp.nalog.ru
Для этого в поисковую строку внесите ИНН организации.
При наличии организации в реестре будет выведена следующая информация, включая статус
МСП:
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