
Беспроцентный кредит на выплату 
заработной платы сотрудникам 

 
Средние и крупные предприятия из пострадавших 
отраслей экономики наряду с малым и 
микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты 
для выплаты зарплат. Также получить такие займы 
теперь могут компании с госучастием и НКО. 75% таких 
займов гарантирует ВЭБ.РФ. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте кабмина. 
 

Цель программы – поддержка и сохранение занятости. Для 
выплаты беспроцентных кредитов банки дополнительно 
получат 3,5 млрд рублей субсидий от Минэкономразвития РФ. 
 
Несмотря на то, что программа расширена на крупный и 
средний бизнес, сохранена доступность получения займов для 
малых и микрокомпаний – по итогам года им должно быть 
предоставлено не менее 40% кредитов от общего объёма. 
 

На кого распространяется мера? 
 

Микро-, малый, средний и крупный бизнес 
из перечня наиболее пострадавших отраслей экономики. 
 
Ещё одно важное изменение, внесённое после 
многочисленных обращений, касается компаний с 
госучастием и НКО. Теперь, с учётом расширения программы, 
они также могут получать беспроцентные кредиты. 
 

Какой ОКВЭД будут учитывать при предоставлении 
кредита? 

 
Кредиты для малых и микропредприятий банки будут 
предоставлять, учитывая основной и дополнительные ОКВЭД. 
Для крупных и средних компаний – только основной. 
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Допустим, вы являетесь субъектом малого бизнеса, ваш 
основной ОКВЭД не относится к перечню пострадавших 
отраслей, но у вас еще есть дополнительный ОКВЭД, к 
примеру 56.1 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания». Используя его, вы можете получить 
беспроцентный кредит. И это единственное условие – 
никаких дополнительных требований (например, по доле 
выручки в этом ОКВЭД или других) к заёмщику не 
предъявляется. 
 
Минэкономразвития РФ направило в банки 
соответствующее разъяснение. 
 
ОКВЭД 56.1 является подклассом ОКВЭДа 56 «Деятельность по 
предоставлению продуктов питания и напитков» и входит в 
перечень пострадавших отраслей. Это означает, что все 
подклассы, группы и виды ОКВЭДа 56 также могут 
рассчитывать на льготный заём: 

•  подкласс и группа «Деятельность ресторанов и услуги по 
доставке продуктов питания» (коды ОКВЭД 2 – 56.1 и 56.10); 

•  подгруппа «Деятельность ресторанов и кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов 
быстрого питания и самообслуживания питания» (код ОКВЭД 
2 – 56.10.1); 

•  вид «Деятельность передвижных продовольственных 
лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к 
употреблению» (код ОКВЭД 2 – 56.10.22). 

 
Условия получения займа 

 
•  Компания должна вести деятельность не менее 1 года и 

хотя бы один раз уплатить налоги. 
•  В отношении компании не должна быть введена 

процедура банкротства. 
•  Количество работников для организаций, кроме малого и 

микробизнеса, в течение отчётного месяца должно составлять 

https://мойбизнес.рф/anticrisis/v-minekonomrazvitiya-razyasnili-pravila-predostavleniya-bankam-federalnykh-subsidiy


не менее 90% от количества работников в месяце, 
предшествующем отчётному. 

 

ВАЖНО! 

ФНС разработала специальную защищённую блокчейн-платформу для 

быстрого подтверждения льготных кредитов. Все заявки на кредит 

попадают в единый реестр. Заёмщик предоставляет в банк только данные 

ИНН/ОГРН/ОГРНИП и численность сотрудников, а сервис автоматически 

обработает информацию и определит, к какой отрасли относится 

компания, в какую категорию попадает бизнес, и проверит, сократилось ли 

количество сотрудников. Благодаря этому IT-решению сроки рассмотрения 

заявок сократятся до 1 дня. 

 

Размер кредита 

 

Ограничен. Максимальная величина заёмных средств 

высчитывается исходя из формулы: количество 

официально трудоустроенных наёмных работников х 

МРОТ (с учётом районных коэффициентов и выплат в 

фонды) х на 6 месяцев. 

 

Заём под 0% рассчитан на полгода. Он может быть продлён 

ещё на полгода, но уже под 4%. 

 

Важно! 

Кредитный договор не может предусматривать взимания с заёмщика 

комиссий и сборов, иных платежей, за исключением штрафных санкций, в 

случае неисполнения условий договора. 

 

Срок кредита 

 

До 1 года. 

 



Когда нужно выплачивать кредит? 

 

По окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года 

– в соответствии с графиком. 

 

В каком банке можно взять такой заём? 

 

Программа уже действует в следующих банках: «ВТБ», 

«Сбербанк», «МСП Банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», 

«Альфа-банк», «Открытие» и других. 

 

Важно! 

Для получения кредита вы можете обратиться в любой из перечисленных 

выше банков. В правилах, утверждённых Правительством, отсутствует 

требование о необходимости получать заёмные средства только в той 

кредитной организации, где у вас есть зарплатный проект. 

 

Что делать, если возникли сложности с получением 

кредита? 

 

Если кредитная организация отказывает вам в 

предоставлении кредита – обращайтесь на «горячую линию» 

Банка России 8 (800) 300 30 00. 

 

Обращаем внимание, что банки обязаны сообщить вам 

причину отказа в предоставлении займа. Соответствующее 

информационное письмо ЦБ РФ направил всем российским 

кредитным организациям. 

 

В каких НПА закреплены данные положения? 

 

Постановление Правительства РФ № 570 от 24.04.2020 г. 
 


