
            Дополнительные условия: 

 

Форма 

предоставления   

Кредитная линия с лимитом выдачи 

Порядок 

погашения   

с 1 по 6-й месяц - Заемщик не осуществляет оплату %% и основного 

долга; 

по истечении 6 мес. начисленные проценты (из расчета 3% годовых) 

переносятся в основной долг; 

с 7 по 18-й месяц - Заемщик осуществляет оплату основного долга 

(включая начисленные за первые 6 месяцев срока действия кредитного 

договора проценты) равными долями, а также оплату начисленных 

процентов (3% годовых). 

Обеспечение Без залогового обеспечения 

Требования к 

Заемщику 

Заемщик должен соответствовать одному из следующих условий: 

- По данным информационного сервиса ФНС у Заемщика был 

заключен кредитный договор (соглашение) в рамках Постановления 

№ 696, а также осуществляет деятельность в одной или нескольких 

отраслях по Приложению 3 Постановления № 279 (в ред. Постановления 

Правительства от 28.10.2021 г. №1850); 

- Заемщик является субъектом МСП, кредитный договор по 

Постановлению № 696 не заключал, создан и включен в единый реестр 

субъектов МСП после 1 июля 2020 г., а также осуществляет деятельность 

в одной или нескольких отраслях по Приложению №3 Постановления 

№ 279 (в ред. Постановления Правительства от 28.10.2021 г. №1850);  

(для "микропредприятий" и "малых предприятий" у Заемщика должен 

быть хотя бы 1 основной или дополнительный код ОКВЭД: 55, 56, 79, 90, 

93, 95, 59.14, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 91.02, 91.04.1, 96.01, 96.02; 

Для остальных организаций для участия в программе должен быть 

основной код ОКВЭД: 56, 90, 93, 59.14, 91.02, 91.04.1); 

в отношении Заемщика на дату заключения кредитного договора 

- не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный предприниматель 

не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

-  Заемщик должен быть включен в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре 

социально ориентированных некоммерческих организаций" (ссылка на 

реестр: https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/all) и (или) в реестр 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847 "О реестре 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (ссылка на реестр: 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_nko_postradavshih.h

tml) либо по состоянию на 1 января 2021 г. осуществляет деятельность в 

одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской 

экономики, требующих поддержки для восстановления 

предпринимательской деятельности, согласно приложению N 3 в 

Постановлению № 279 (в ред. Постановления Правительства от 28.10.2021 



г. №1850)  (к ним относятся ОКВЭДы: 55, 56, 79, 90, 93, 95, 59.14, 82.3, 

85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 91.02, 91.04.1, 96.01, 96.02) 

Максимальная 

сумма 

кредитного 

договора 

Определяется как произведение минимального размера оплаты труда, 

численности работников заемщика, указанной в информационном сервисе 

Федеральной налоговой службы по состоянию на дату размещения в нем 

получателем субсидии сведений о поступившей от заемщика заявке на 

заключение кредитного договора, и расчетного периода, составляющего 

12 месяцев, и не превышает 300 млн. рублей. 

Примечания   В течение периода действия кредитного договора запрещены выплаты 

дивидендов, в т.ч. организациями, образующими группу компаний с 

заемщиком по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите конкуренции".     

В течение периода действия кредитного договора запрещены выкуп 

собственных акций или долей в уставном капитале заемщика, включая 

выкуп собственных акций или долей в уставном капитале организациями, 

образующими группу компаний с заемщиком по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

Подробную информацию о кредитных продуктах 

ПАО«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», условиях кредитования и документах, 

необходимых для получения кредита, Вы можете  получить в  

подразделениях  Банка,  обслуживающих юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей. 

 


