Ответы на наиболее частые вопросы по программе предоставления льготных
займов под 0,1%:
ВОПРОС
Кто может получить
данный займ?

Какую сумму займа я
могу получить?
Где взять размер ФОТ
для расчета
максимального размера
займа?

Если фирма
зарегистрирована в июле
2019 года, как считать
среднемесячный ФОТ
согласно декларации 6НДФЛ?
Могу ли я сейчас принять
людей и посчитать ФОТ с
учетом выплат им
заработной платы?
На какие цели можно
взять займ?

Обязательно ли я должен
расходовать часть займа
на выплату заработной
платы?
За какой период я могу
выплатить зарплату из
средств займа? Могу ли я
оплатить долг по
зарплате или могу только

ОТВЕТ
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которые являются субъектами МСП (проверяем тут
https://egrul.nalog.ru/index.html ), зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории
Калининградской области и которые пострадали от
пандемии коронавируса.
Ограничения к заемщикам указаны в разделе 6 Стандарта.
Не более 10 млн рублей на компанию (и/или группу
связанных компаний), конкретный расчет суммы займа – на
основании среднемесячного фонда оплаты труда, взятого из
декларации 6-НДФЛ, умноженного на 4,5.
Декларация 6-НДФЛ за 12 месяцев 2019 года (которая
должна быть сдана до 02.03.2020), в разделе 1 находим
строку 020 «Сумма начисленного дохода». Данный
показатель делим на 12 месяцев и получаем размер
среднемесячного ФОТ. Его умножаем на 4,5 – это будет
максимальный размер займа, который можно запросить по
данной программе.
В данном случае показатель, указанный в строке 20
Декларации 6-НДФЛ, делим не на 12, а на число месяцев,
которое фирма работала в 2019 году, в данном примере – на
6, и получаем размер среднемесячного ФОТ.
Принять сотрудников Вы можете, но расчет суммы займа
происходит на основании данных декларации 6-НДФЛ за
2019 год.
Денежные средства могут быть использованы на цели
финансирования текущих расходов:
- Выплата заработной платы (не менее 50 % от суммы займа.).
- Оплата налогов и взносов.
- Оплата арендных платежей.
- Оплата текущих платежей по банковским кредитам и
лизингу.
- Закуп сырья, материалов и другие расходы.
Да, не менее 50% от суммы займа должны быть направлены
на выплату заработной платы. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
условие. Остальная сумма может быть расходована в любой
пропроции на указанные цели займа.
Ограничений нет, можно погасить долг по заработной плате
или же выплачивать зарплату за текущие/будущие месяцы.
НО установлены ограничения по временному периоду
расходования заемных средств - он не может превышать трех
календарных месяцев со дня заключения договора займа.

выплачивать текущую
зарплату?
Нужен ли залог?

Залог должен быть предоставлен на всю сумму займа и
процентов. То, что может выступать залогом, требования и
дисконты по залогам изложены в Приложении № 5 к
Стандарту.
ВАЖНО – товар в обороте, не полностью оплаченное
имущество, последующий залог не может быть рассмотрено
в качестве залога.
Оценка залога требуется? Да, для подтверждения стоимости имущества, предлагаемого
в залог, требуется предоставить отчет об оценке. Он
предоставляется после того, как принято положительное
решение о выдаче займа. На этапе подачи заявки отчет
можно не предоставлять, в заявке на получение займа нужно
указать примерную стоимость предметов залога.
Для получения займа
Для обоснования подтверждения наличия последствий
необходимо предоставить пандемии заполняется Приложение № 6 «Письмоналичие подтверждения
обоснование получения займа», в нем по пунктам указано,
негативных последствий какая информация требуется. В Фонд НЕ ТРЕБУЕТСЯ
пандемии коронавируса
предоставлять заключение из Калининградской ТПП об
для бизнеса Заявителя,
установлении обстоятельств непреодолимой силы (форсчто это могут быть за
мажора). Дополнительно можно приложить, к примеру,
документы?
бухгалтерские оборотные ведомости, в которых можно
увидеть увеличение дебиторской задолженности, письма от
контрагентов об увеличении цен поставщиков или цены на
перевозку и пр.
Как подать документы на Процесс описан в разделе 8 Стандарта, сжатое описание:
получение займа?
1. Заполняете Заявку (Приложение № 1), собираете
требуемый пакет документов (Приложение № 2),
заполняем формы (Приложения № 3, 4 и 6).
2. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ этих документов в
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ направляете минимум на 2
электронных адреса из нижеперечисленных:
SoloduhinKA@mbkaliningrad.ru, Semagina@mbkaliningrad.ru,
n.li@mbkaliningrad.ru.
3. Ожидаем поступления от сотрудников Фонда ответа с
подтверждением приема заявки, номера и даты заявки.

Какие есть еще
дополнительные
требования к заемщику?

ВАЖНО: необходимо направлять полный пакет документов,
а не частями в течение нескольких дней, заявка
регистрируется и принимается в работу при единовременном
получении полного пакета документов.
Заемщик должен расходовать займ на запрашиваемые цели
(направив не менее 50% на выплату заработной платы), а
также обеспечить сохранение среднесписочной численности
персонала по итогам 2020 года в размере не менее 75 % от
среднесписочной численности персонала в 2019 году.

