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Льготный период по кредитам и займам – кредитные каникулы

Изменение валюты кредита

Кредитный рейтинг

Меры финансовой поддержки бизнеса

Выплата заработной платы

Эквайринг

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии короновируса



Какие компании МСП имеют право на льготный период?

Кредитные каникулы 3

Перевозки

Культура

Спорт

Туризм

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Образование

Организация мероприятий

Бытовые услуги

Перечень утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 434 от 3 апреля 2020 года



Как предприниматель узнает, что получил каникулы?

Кредитные каникулы 4

Предприниматель 
направляет 
заявление 
кредитору

Кредитор 
рассматривает 
заявление

5 
дней

Кредитор  сообщает 
заемщику об 
изменении условий 
кредитного договора



• Штрафы, пени, неустойки за 
просрочку платежей

•Предъявление требований о 
досрочном погашении

•Обращение взыскания на 
предмет залога, ипотечного 
залога

•Обязательства кредитора по 
предоставлению денежных 
средств

Получит ли предприниматель штраф? Будут ли начислены 
проценты?
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Кредитором будет 
начислена процентная 
ставка по кредитному 
договору на период 
кредитных каникул



Что если бизнес не относится к утвержденному перечню отраслей? 
Есть ли иные возможности договориться с кредитором?
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Обратиться к своему кредитору: банку, МФО, КПК, 
СКПК

Кредитор может принять решение с учетом 
индивидуальной оценки заемщика

Кредитные каникулы



Неправомерные
каникулы влекут штрафы
и ухудшение кредитной
истории заемщика

Льготный период для индивидуальных предпринимателей дается 
по тем же правилам?
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1 2 3Получить право на
льготный период
как физическое
лицо

ЛИБО
Обратиться за
реструктуризацией
кредита как
субъекту МСП
(если относится к
Перечню)

Льготный период

ЛИБО
Полное
приостановление
платежей

ЛИБО
Уменьшение
размера платежей
до приемлемого
уровня

Кредитор ОБЯЗАН 
принять заявление

Кредитору рекомендуется
убедиться в снижении
дохода заявителя

Кредитные каникулы



Что делать, если кредитор отказывает в предоставлении льготного 
периода?
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Если заявление соответствует условиям и правилам, установленным законом, 
кредитор НЕ ВПРАВЕ отказать в предоставлении льготного периода

Постарайтесь
решить вопрос
путем
обращения к
кредитору

Обратитесь за
помощью в деловое
объединение (ТПП,
Деловая Россия,
ОПОРА России, и т.п.)

Обратитесь в Банк
России через
Интернет-приемную
или по телефону
8-800-300-3000



Если предприниматель брал кредит в иностранной валюте, можно ли 
изменить ее на рубли?
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В случае, если заемщик хочет изменить валюту
кредита (займа) с иностранной валюты на
российские рубли, Банк России рекомендует
кредитным организациям рассматривать такие
обращения максимально оперативно

Изменение валюты кредита



Как реструктуризация задолженности отразится на кредитном 
рейтинге заемщика?
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По реструктуризированным кредитам Банк России предоставляет кредитным
организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне
зависимости от оценки финансового положения заемщика

Для заемщика это означает, что такая реструктуризация не отразится негативным
образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного
заемщика



Можно ли малому и среднему бизнесу в этой ситуации рассчитывать 
на какие-то меры финансовой поддержки?
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Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, стимулирование кредитования 
субъектов МСП

Любая отрасль

Любая цель

Ставка – 8,5% годовых

Срок кредита – до 3 лет

Для получения такого кредита
необходимо обратиться в
один из уполномоченных
банков программы, перечень
которых можно найти на
сайте АО «Корпорация МСП»

Меры финансовой поддержки



Можно ли получить целевую ссуду на выплату заработной платы 
сотрудникам?
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Целевая ссуда

Выплата зарплат

Ставка – 0% годовых

Срок кредита – до 6 месяцев

Обратиться за получением указанной ссуды
могут субъекты МСП, отнесенные к перечню
отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения
новой короновирусной инфекции (в соответствии
с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 434 от 3 апреля 2020 года)

Выплата заработной платы



Клиенты в нынешней ситуации предпочитают заказывать товары 
и услуги онлайн и так же платить. Изменится ли стоимость 
эквайринга для бизнеса?
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В период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальная комиссия по эквайрингу при онлайн-
покупках составит 1%

Действует для предприятий, занимающихся розничной
продажей:

Еды и продуктов питания

Лекарств и иных товаров медицинского назначения

Товаров повседневного спроса



Контактный центр Банка России

8-800-300-30-00
(для бесплатных звонков 
из регионов России)

Интернет-приемная 
Банка России
cbr.ru/reception


