Кредитные каникулы для бизнеса
Если ваш бизнес есть в реестре МСП и относится к пострадавшим от распространения
коронавируса отраслям, вы можете воспользоваться кредитными каникулами.
Условия предоставления кредитных каникул для МСП:
1. Льготный период можно использовать по любым кредитам для бизнеса: на пополнение оборотных средств,
покупку оборудования, недвижимости, выплату зарплаты, текущие нужды. Возобновляемые кредитные линии
тоже подходят;

2. Срок каникул – до 6 месяцев. Возможен меньший срок, решает заёмщик. Льготный период для
бизнеса начинается не раньше того дня, когда отправлено требование в банк;
3. Принадлежность к пострадавшим отраслям определяется по основному коду ОКВЭД.
Дополнительные не подходят;
4. Каникулы предоставляются по требованию. Кредиторы не вправе отказывать в предоставлении
льготного периода по заявлению заёмщика, если оно соответствует всем условиям и требованиям,
установленным законом. Обращение в банк нужно направить до 30 сентября;
5. Во время каникул можно вообще не вносить платежи или вносить посильную сумму;
6. Снижение дохода на 30% подтверждать не нужно. Это требование только для физлиц;
7. В лимит суммы договора вписываться необязательно. Эти ограничения тоже только для физлиц;
8. Льготный период не беспроцентный: во время отсрочки на долг будут начисляться новые
проценты. Накопленные за время льготного периода проценты включаются в сумму основного
долга. Ежемесячные платежи останутся такими же, как и были, но срок кредита увеличится.
Предприниматель может в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив
об этом в банк.
Индивидуальный предприниматель может выбрать один из вариантов: либо получить
право на льготный период по тем же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность
относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, он может обратиться
за реструктуризацией кредита или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего
предпринимательства. При этом он не сможет воспользоваться обоими вариантами
реструктуризации одновременно.
Если ваш банк присоединился к программе Минэкономразвития РФ и получает субсидии для
предоставления отсрочки на выплаты платежей МСБ, вы можете рассчитывать на снижение
платежей
по
кредиту
после
окончания
льготного
периода.
За подробной информацией обращайтесь в ваш банк-кредитор.
Документы, вводящие меру:
Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

Источники информации: https://journal.tinkoff.ru/news/kreditnye-kanikuly-biznes/
https://мойбизнес.рф/anticrisis/kreditnye-kanikuly-dlya-malogo-i-srednego-biznesa

