
1   Запрет на подачу кредиторами заявлений                                                  
                                о банкротстве

Постановление Правительства Российской 
Федерации 

от 03.04.2020 г. № 428 "О введении 
моратория на возбуждение  дел о 

банкротстве по заявлению кредиторов  в 
отношении отдельных должников" 

Организации или ИП  по кодам ОКВЭД согласно 
постановлению Правительства РФ  от 3 апреля 

2020 года № 434.
6 месяцев

Организации и ИП, наиболее пострадавшие в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Организации, включенные:

в перечень системообразующих организаций, утверждаемый 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики;
в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009;
в перечень стратегических организаций, а также федеральных 
органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 

единой государственной политики в отраслях экономики, в 
которых осуществляют деятельность эти организации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р.
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Беспроцентный заём на неотложные нужды (в 
первую очередь на выплату заработной платы 

сотрудникам).  Гарантии по кредиту обеспечиваются 
поручительством ВЭБ (до 75%). 

Постановление Правительства Российской 
Федерации 

от 02.04.2020  г. № 422 "Об утверждении 
правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 
неотложные нужды поддержки и сохранения 

занятости"

В случае, если компания работает не менее 1 года 
и платила налоги на сохранение численности 

персонала или сокрашение персонала не более чем 
на 10% в месяц.

Максимальная величина заёмных средств 
высчитывеатся по формуле: количество 

сотрудников (на основании трудовых договоров) х 
МРОТ х на 6 мес. 

Ставка для заёмщика – 0%.

не более 6 месяцев

Предприниматели, малый бизнес и микропредприятия, 
осуществляющие деятельность в одной или нескольких
отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции
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Реструктуризация имеющейся задолженности 

заемщика по кредитным капиталам  без увеличения 
процентной ставки по кредитному соглашению.

Федеральный закон 
от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора 
займа"

В случае, если кредитный договор (договор займа) 
заключен до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона

Население и субъекты малого и среднего предпринимательства 
осуществляющие деятельность в отраслях, определенных 

Правительством Российской Федерации.

Нормативные правововые акты, 
принятые на федеральном уровнеНаименование мероприятия№ 

п/п

Реестр по мерам поддержки, предоставляемым филиалами банковских организаций, находящихся на территории Чеченской Республики  
(в рамках первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденных на федеральном 

уровне)

Пользователи меры поддержки
Сроки 

предоставления 
меры поддержки

Условия предоставления меры поддержки



4   Кредитные каникулы (или уменьшение размера 
платежа) по кредитному договору (договорам займа)  

Федеральный закон 
от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ

 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора 
займа"

В случае, если заемщик столкнулся с резким 
падением доходов из-за эпидемии коронавируса 

(ниже 30%)
Условия предоставления данной льготы  

рассматривается в индивидуальном порядке при 
обращении заявителя в банк.

до 6 месяцев  Индивидуальные предприниматели
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Расширение доступа субъектов МСП к заемным 
средствам в рамках программы льготного 

кредитования путем либерализации ряда требований 
к заемщику и расширения возможности 

реструктуризации ранее выданных кредитов

Постановление Правительства Российской 
Федерации 

от 31.03.2020 г.                                                 
№ 372 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным 
финансовым обществам на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2019-2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим "налог на 
профессиональный доход", по льготной 

ставке"

На возмещение недополученных доходов по 
кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам 
малого и среднего предпринимательства , а также 
физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим "налог на профессиональный 

доход" по льготной ставке

 Российские кредитные организации и специализированные 
финансовые общества
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 Изменение  условий кредитного договора по 
требованию заемщика, предусматривающее 

приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств на определенный срок (льготный 

период).

Федеральный закон 
от 03.04.2020 г. N 106-ФЗ

 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора 
займа"

В случае, если заемщик осуществляющий 
деятельность в отраслях, определенных 

Правительством Российской Федерации, имеет 
заключенный с кредитором - кредитной 

организацией или некредитной финансовой 
организацией, которая осуществляет деятельность 
по предоставлению кредитов (займов), кредитный 
договор (договор займа), в том числе кредитный 

договор (договор займа), обязательства по 
которому обеспечены ипотекой, до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона не 
позднее 30 сентября 2020 года о к кредитору 

Субъекты малого и среднего предпринимательства
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Упрощение требований к заемщикам средств в 
рамках Программы льготного кредитования по 

ставке 8,5%

Постановление Правительства Российской 
Федерации 

от 30.12.2018 г. № 1764 с изменениями от 
31.03.202 0г.  № 372 "О внесении изменений 

в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским 

кредитным организациям и 
специализированным финансовым 

обществам на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019-

2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный 
налоговый режим "налог на 

профессиональный доход", по льготной 
ставке"

На рефинансирование кредитных соглашений для 
реализации инвестиционных  кредитов и кредитов 

на оборотные цели (для микропредприятий, 
заключивших кредитные соглашения на 

оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 лет)

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе 
микропредприятия в сфере торговли, занимающиеся реализацией 

подакцизных товаров
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Субсидирование (до 1/2 ставки по договору, но не 
более ключевой) кредитным организациям части 

процентов по кредитам субъектов МСП при условии 
переноса срока уплаты процентов без начисления 

штрафных санкций

Постановление Правительства Российской 
Федерации 

от 02.04.2020 г. № 410
Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 г. № 846-р

На возмещение недополученных доходов по 
кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

 Российские кредитные организации и специализированные 
финансовые общества

  


