
Выдача новых льготных кредитов бизнесу начнётся 1 ноября 

 
 

Речь идёт о возобновлённой программе ФОТ 3.0 для предприятий и организаций из 

наиболее пострадавших отраслей экономики. Главная цель программы – сохранение 

занятости и операционной деятельности бизнеса. На эти цели правительство выделило 20 

млрд рублей. 

Сроки 

Период заключения кредитных соглашений – с 1 ноября 2021 по 30 декабря 2021 г. 

Кто может получить кредит? 

 предприятия, созданные с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. (и не участвовавшие 

ранее в программе ФОТ 2.0); 

 заёмщики (МСП и СОНКО), уже участвовавшие в программе ФОТ 3.0 или ФОТ 2.0; 

 крупные предприятия из сфер общепита и культуры, участвовавшие в программе 

ФОТ 2.0. 

На какие цели можно взять кредит? 

На восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату 

заработной платы работникам или, например, платежей по процентам и основному долгу 

по кредитным договорам. 

ВАЖНО: ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне 

не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС. 

Список пострадавших отраслей 

https://msppk.ru/upload/iblock/356/3565d5338b206a913d84d638ff17986a.png


Правительство расширило список отраслей*, которые могут претендовать на кредитную 

поддержку. В обновлённый перечень вошли: стоматология, химчистки, парикмахерские и 

салоны красоты, дополнительное образование, ремонт компьютеров, а также услуги по 

уходу за детьми. Полный список ОКВЭД (pdf) 

* Отрасль определяется по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП на 1 июля 2021 года: для микро- и 

малых предприятий – по основному и дополнительному ОКВЭД; для остальных 

заёмщиков – по основному ОКВЭД. 

Сумма кредита 

Определение максимального размера кредита будет зависеть от численности работников, 

умноженной на МРОТ (12 792 рубля) и на срок 12 месяцев. Но в любом случае не может 

превышать 300 млн рублей. 75% поручительства по кредиту обеспечит ВЭБ.РФ. 

Важно: банки будут определять суммы выплат по числу сотрудников, зафиксированных 

на платформе ФНС на основе ежеквартальной отчётности по форме расчёта страховых 

взносов (РСВ). 

На какой срок выдают кредит? На 18 месяцев. 

Какая ставка по кредиту? 3% годовых 

Как выплачивать кредит? 

В течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты по основному долгу и процентам. В 

течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита равными долями 

ежемесячно, а также выплата процентов. 

Где можно взять кредит? 

Предприниматель самостоятельно выбирает банк из числа участников программы. Их 

более 30. Список банков (pdf) 

Проконсультироваться по всем мерам поддержки бизнеса можно по телефону горячей 

линии центра "Мой бизнес" 8-800-300-80-90. 

 

https://msppk.ru/consultings/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94.pdf
https://msppk.ru/consultings/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%9E%D0%A2%203.0.pdf

