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Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства
Минэкономразвития России по вопросам, поступившим от уполномоченных
банков о реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»,
направляет разъяснения и комментарии.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики
и развития предпринимательства

К.В. Глухов
8 (495) 870 29 21 доб. 11361

А.А. Тараканов

Вопросы уполномоченных банков о реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» (далее – Правила 696)
и комментарии Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства
№
п/п
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Вопросы уполномоченных банков

Комментарии Департамента

Вопрос по пункту 24 Правил 696:
Ответ 1 – используется количество полных
«Максимальная сумма кредитного договора (соглашения) определяется календарных месяцев в сторону увеличения
как произведение расчетного размера оплаты труда, численности (т.е. 5 месяцев из примера).
работников заемщика и базового периода по кредитному договору
(соглашению).
Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма минимального
размера оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в
соответствующие фонды в размере 30 процентов»
Вопрос 1 – что значит «произведение базового периода»? Какой Ответ 2 – федеральный МРОТ (12 130
множитель использовать (например, если кредитный договор заключен 15 рублей)
июля 2020 г.)?:
- количество полных календарных месяцев Базового периода?
(в примере – это 4,0);
- количество месяцев, с учетом дробной величины (в примере это 4,5);
- количество дней (маловероятно, но тоже возможно)?
Вопрос 2 – какое значение используется для определения расчетного
размера оплаты труда? (МРОТ утвержденный федеральным законом № 82ФЗ, т.е. 12130 руб. или минимальный размер оплаты труда в
соответствующих субъектах Российской Федерации, утвержденный актом
субъекта Российской Федерации).
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Вопрос по пункту 24 Правил 696:
Численность работников заемщика, а также размеры надбавок и доплат, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иных выплат компенсационного
характера определяются получателем субсидии на основании сведений,
размещенных в информационном сервисе Федеральной налоговой службы
по состоянию на 1 июня 2020 г.
Вопрос – под численностью по состоянию на 1 июня 2020 г.
подразумевается численность у клиента или численность, указанная в
системе ФНС России на 1 июня 2020 г.?
Согласно подпункта «ж» п. 9 Правил 696 - выдача кредитных средств по
кредитному договору осуществляется ежемесячно в размере, не
превышающем произведение двукратного расчетного размера оплаты
труда и численности работников заемщика;
Вопрос – по состоянию на какую дату используется численность
работников для контроля ограничения по выдачам в течение месяца?
В Правилах 696 отсутствует информация о возможности досрочного
погашения.
С учетом субсидирования процентов и основного долга просим пояснить,
какие действия осуществляются банком при запросе клиента на досрочное
погашение (частичное или полное)?
Какой порядок погашения начисленных процентов будет в случае
досрочного погашения заемщиком кредита до капитализации в основной
долг. Может ли банк возложить обязанность погасить начисленные
проценты на заемщика или погашение будет осуществляться в рамках
субсидии Минэкономразвития России?
Из определения понятия «возобновление деятельности» следует, что
кредиты могут быть выданы не только на финансирование выплаты
заработной платы, но и на другие цели, способствующие возобновлению

Для
целей
контроля
выполнения
требований п. 24 Правил 696 используются
данные, размещенные в системе ФНС на 1
июня 2020 г.

Для целей контроля реализации подпункта
«ж» п. 9 Правил 696 используются данные,
размещенные в системе ФНС на 1 июня
2020 г.

Досрочное погашение Правилам 696 не
противоречит. В случае досрочного
погашения
обязанность
уплаты
начисленных процентов может быть
возложена на заемщика.

Разрешено
финансирование
любых
расходов документально подтвержденные
расходы, связанные с осуществлением
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деятельности клиентов - в том числе, например, на закуп сырья и
материалов. Так ли это, либо банки могут финансировать только з/п?
В продолжение вопроса про целевое использование - в понятии
«возобновление деятельности» присутствует заработная плата, но нет
иных обязательных платежей - в соц. фонды, в налоговую инспекцию,
алиментов, отпускных и т.д. Следует ли из этого, что допустимо
финансирование только непосредственно заработной платы?
В подпункте «а» пункта 9 Правил 696 указан реестр СО НКО, получающих
меры поддержки в связи распространением коронавирусной инфекции.
Правильно ли мы понимаем, что централизованно этот реестр не ведётся?
Каждый регион самостоятельно ведёт реестр СО НКО без относительно к
коронавирусной инфекции. Подразумевается именно этот реестр, либо
планируется создание отдельного?
Верно ли мы понимаем, что включение начисленных процентов по
окончании период наблюдения будет осуществляться 31 марта 2020 г. и
согласно пункту 28 Правил 696 субсидии по списанию долга будет
включать в себя начисленные проценты за период наблюдения

предпринимательской
деятельности
заемщика, кроме тех, что запрещены.
Могут оплачиваться обязательные платежи.

Нет, такой реестр будет сформирован не
позднее 6 июня 2020 г. Минэкономразвития
России. Информация будет направлена
в
кредитные
организации.
По
предварительной оценке в реестр будут
включены до 40 тыс. СО НКО.
Включение начисленных процентов по
окончании период наблюдения будет
осуществляться 31 марта 2020 г. и согласно
пункту 28 Правил 696 субсидии по
списанию долга будет включать в себя
начисленные
проценты
за
период
наблюдения

