Поддержка заемщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для целей
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «Банк «Майский»
предусмотрено:
1. предоставления кредитных каникул в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020г.
№106-ФЗ субъектам малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов
экономики;
2. реструктуризации задолженности по кредитным договорам заемщиков – субъектов малого
и среднего предпринимательства, не соответствующих требованиям Федерального закона
от 03.04.2020г. №106-ФЗ.
Кредитные каникулы: кто может воспользоваться и на каких условиях

На кого распространяются каникулы?

Все субъекты малого и среднего
предпринимательства, работающие в отраслях,
определенных правительством (Постановление
Правительства РФ от 03.04.2020г. №434 «Об
утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции»):

Сфера деятельности, наименование
вида экономической деятельности

Код
ОКВЭД
2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта

49.3

Деятельность автомобильного грузового
49.4
транспорта и услуги по перевозкам
Деятельность пассажирского
воздушного транспорта

51.1

Деятельность грузового воздушного
транспорта

51.21

Деятельность автовокзалов и
автостанций
Деятельность вспомогательная,
связанная с воздушным и космическим
транспортом

52.21.21
52.23

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность
в области искусства и организации
развлечений

90

Деятельность в области демонстрации
кинофильмов

59.14

Деятельность музеев

91.02

Деятельность зоопарков

91.04.1

Производство изделий народных
художественных промыслов

32.99.8

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт
Деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений

93

Деятельность физкультурнооздоровительная

96.04

Деятельность санаторно-курортных
организаций

86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма
Деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих 79
услуги в сфере туризма
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест
для временного проживания

55

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков

56

7. Деятельность организаций дополнительного
образования, негосударственных
образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и
взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

88.91

8. Деятельность по организации конференций и
выставок
Деятельность по организации
конференций и выставок

82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых
услуг населению (ремонт, стирка, химчистка,
услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственнобытового назначения

95

Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты

96.02

10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика

86.23

11. Розничная торговля непродовольственными
товарами
Торговля розничная легковыми
автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в
специализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми
автомобилями и легкими
автотранспортными средствами прочая

45.11.3

Торговля розничная прочими
автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, в специализированных
магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими
автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, прочая

45.19.3

Торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями

45.32

Торговля розничная мотоциклами, их
деталями, составными частями и
принадлежностями в
специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их
деталями, узлами и принадлежностями
прочая

45.40.3

Торговля розничная прочая в
неспециализированных
магазинах

47.19

Торговля розничная информационным и
коммуникационным оборудованием в
47.4
специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми
изделиями в специализированных
47.5
магазинах

Торговля розничная товарами
культурно-развлекательного назначения 47.6
в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами
в специализированных магазинах

47.7

Торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью

47.82

Торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках
прочими товарами

47.89

Деятельность по осуществлению
торговли через автоматы

47.99.2

12. Средства массовой информации и
производство печатной продукции
Деятельность в области телевизионного
60
и радиовещания

На какие договоры распространяются
каникулы?
В чем суть каникул?

Деятельность сетевых изданий

63.12.1

Деятельность информационных
агентств

63.91

Печатание газет

18.11

Издание книг

58.11

Издание газет

58.13

Издание журналов и периодических
изданий

58.14

Любые кредитные договоры, заключенные с Банком
до вступления в силу новых правил, т.е. до 3 апреля.
Заемщик вправе "заморозить" платежи по кредиту на
срок до полугода со дня подачи обращения или
позже. Обратиться в банк нужно не позднее 30
сентября 2020г.
У
индивидуальных
предпринимателей
есть
дополнительная опция: вместо "заморозки" платежей
ИП вправе платить их в сниженном размере в период
каникул.
Длительность
каникул
заемщик
определяет
самостоятельно. Если заемщик не укажет конкретный
срок и его начало, он принимается за шесть месяцев с
момента направления требования о предоставлении
каникул.
Важный момент: если к началу кредитных каникул у
заемщика была обязанность уплатить проценты и
штрафы за ненадлежащее исполнение своих

Что будет после окончания кредитных
каникул?

Как получить кредитные каникулы?

Есть ли особенности расчета
процентов, которые "набегают" за
период каникул?
Может ли заемщик продолжать
получать деньги по открытой
кредитной линии?
Можно ли досрочно гасить кредит в
период каникул?
Можно ли прекратить кредитные
каникулы?

обязательств, она также "замораживается"
Заемщик возобновит оплату кредита на условиях,
аналогичных периоду до каникул (т.е. никаких
повышенных платежей не будет).
Срок возврата кредита пролонгируется с тем
расчетом, чтобы заемщик вернул задолженность,
образовавшуюся за время каникул.
Направить требование в свободной форме кредитору
способом, предусмотренным в договоре.
ИП может направить требование с помощью
мобильного телефона с абонентского номера,
информация о котором предоставлена заемщиком
Банку. Прилагать к требованию какие-либо
документы не нужно. В требовании рекомендуем
указать следующую информацию: сведения о
кредитном договоре; указание на то, в какой из
пострадавших отраслей ведет деятельность заемщик;
период отсрочки (по умолчанию он составляет 6
месяцев).
Банк сообщает о предоставлении кредитных каникул
в течение 5-ти дней.
Проценты начисляются в том же размере, как если бы
заемщик продолжал исполнять прежние условия
кредитного договора. Такие проценты после
окончания кредитных каникул включаются в сумму
основного долга.
Нет, на период каникул обязательства кредитора по
предоставлению
денежных
средств
приостанавливаются.
Да, можно. При этом каникулы не прекращаются,
пока сумма досрочных платежей не достигнет общей
суммы платежей по основному долгу и процентам,
которые приходятся на льготный период.
Да, в любой момент по заявлению заемщика.

Реструктуризация задолженности
Кто может получить?

Как получить?

Заемщики – субъекты малого и среднего
предпринимательства, деятельность которых не
относится к пострадавшимх секторам
экономики, определенным правительством
(Постановление Правительства РФ от
03.04.2020г. №434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»)
Направить в банк соотвествующее ходатайство
о реструктуризации задолженности (с
указанием вида реструктуризации).
К ходатайству необходимо приложить
документарное того, что финансовое
положение, и (или) качество обслуживания
долга, ухудшились в связи с действиями
системных факторов, обусловленных

Какого вида реструктуризация возможна?

В какой срок рассматривается ходатайство о
реструктуризации?

распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19).
- предоставление отсрочки по уплате основного
долга и (или) процентов на срок до 6 месяцев;
- уменьшение размера платежей по основному
долгу и (или) процентам) на срок до 6 месяцев;
- иной вид реструктуризации.
Банк рассматривает возможность
реструктуризации в течение 5-ти рабочих дней.

