Кредит на пополнение оборотных средств
для системообразующих организаций
(в рамках Постановления Правительства РФ № 582 от 24 апреля 2020)
Ставка – 5%
Максимальный лимит – 3 млрд. руб.
Срок – до 12 месяцев
Размер запрашиваемого финансирования (кредита) ограничен среднемесячной выручкой заемщика,
уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой
прибыли организации-заемщика.
Среднемесячная выручка, среднемесячные амортизационные отчисления и среднемесячная чистая
прибыль предприятия определяются на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(по установленным формам) за 2019 год, либо если срок сдачи годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год на дату подачи заявки не наступил - на основании заверенных копий
промежуточной ( если обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством
Российской Федерации) бухгалтерской (финансовой) отчетности (по установленным формам) на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявки.
Кредит выдается для осуществления заемщиком следующих расходов:
1. Оплата труда, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и
обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2. Аренда помещений и оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств;
3. Проведение текущего ремонта и обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования;
4. Приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, приобретение
товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы,
комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного оборудования,
инструменты, спецодежду;
5. услуги по охране имущества и иные услуги охранной деятельности; услуги по содержанию
имущества
6. Коммунальные услуги; транспортные расходы;
7. Оплата топливно-энергетических ресурсов;
8. Услуги связи, а также услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи;
9. Взносы по добровольному страхованию, если такое страхование является условием осуществления
производственной деятельности;
10. Приобретение неисключительного права на программное обеспечение, а также поддержка и
обновление лицензионного программного обеспечения, в том числе баз данных;
11. Работы по конфигурированию и модернизации
конструкторских работ, приобретение прав

программ;

финансирование

опытно-

12. Использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;
13. Проведение мероприятий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для обеспечения деятельности;
14. Обеспечение участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг и (или) исполнение
обязательств, возникших в результате участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг;
15. Разработка технической, технологической и другой нормативно регламентирующей документации
по договору со сторонней организацией.

