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1. Принятые сокращения и обозначения
ППРФ №696

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 №
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»

ППРФ №279

Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 №
279
«Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
кредитным
организациям
на
возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2021 году юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
на
восстановление
предпринимательской
деятельности»

ЕГРЮЛ

Единый государственный реестр юридических лиц

ЕГРИП

Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей

МСП

Малое и среднее предпринимательство

ОКВЭД

Виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, согласно Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст)

ФИО

Фамилия, имя, отчество

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Договор ГПХ

Договор гражданско-правового характера

РСВ

Расчет страховых взносов (Форма по КНД 1151111)

3

Внешний
пользователь

Кредитные и некредитные финансовые организации,
государственные
ведомства
и
прочие
заинтересованные лица, осуществляющие (или
планирующие
осуществлять)
информационное
взаимодействие с техническими и программными
средствами ФНС России

Первый этап

Этап программы льготного кредитования по ППРФ
№279, охватывающий период выдачи кредитов с 9
марта по 1 июля 2021 года

Второй этап

Этап программы льготного кредитования по ППРФ
№279, охватывающий период выдачи кредитов с 1
ноября по 30 декабря 2021 года

Платформа

Цифровая платформа ФНС России на базе
технологии распределенного реестра (блокчейн)

Информационный Информационный
сервис,
действующий
сервис
Платформы для целей реализации ППРФ №279

на

2. Источники сведений
Данные в информационном сервисе обрабатываются автоматически
на основании:
2.1 Официальных документов налогоплательщика представленных в
налоговые (регистрирующие) органы
2.2. Официальных данных о налогоплательщике, поступивших в
налоговые (регистрирующие) органы в порядке действующего
информационного взаимодействия с ФНС России
2.3. Решений (налогового) регистрирующего органа (о внесении
записей о ликвидации, начале процедуры банкротства и пр.)
2.4. Информации, вносимой в информационный сервис кредитными
учреждениями в целях реализации ППРФ №696, ППРФ №279 (дата
формирования заявки, сведения о кредитных договорах (соглашениях),
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статус рассмотрения заявки, информация о кредите (сумма, одобренная к
выдаче, выданная сумма, среднемесячный остаток) и пр.
2.5. Реестров социально ориентированных некоммерческих
организаций по состоянию на 01.07.2021, предоставляемых в ФНС России
Министерством экономического развития Российской Федерации:
2.5.1. Реестр, формируемый в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 906 «О реестре
социально ориентированных некоммерческих организаций» и (или) в
реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»
2.5.2. Реестр, формируемый в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 847 «О реестре
некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции».

3. Проверка заемщика на соответствие Правилам ППРФ №279
Проверка осуществляется автоматически, в момент формирования
кредитным учреждением заявки. В соответствии с п.10, п.10.1 и п. 11 ППРФ
№279 в проверке используется:
3.1. Информация из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.07.2021:
Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя),
ФИО руководителя организации (при наличии), ИНН, КПП организации,
ОГРН (ОГРНИП), организационная форма, дата регистрации, дата
ликвидации (при наличии), сведения о видах деятельности (ОКВЭДы),
сведения об инициированной процедуре банкротства.
3.2. Информация из Единого реестра МСП по состоянию на
01.07.2021: факт нахождения в реестре по состоянию на 01.07.2021, дата
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внесения заемщика в реестр,
крупный)

тип компании (микро, малый, средний,

3.3. Информация из информационного сервиса по ППРФ №696:
наличие кредитного договора (соглашения), номер кредитного договора
(соглашения).
3.4. Информация из представляемых налогоплательщиком в
налоговые органы расчетов по страховым взносам: наличие не менее одного
сотрудника

4. Расчет максимальной суммы кредитного
(соглашения) в соответствии с п.24 ППРФ №279

договора

4.1 Расчет производится на основании сведений из 3
(персонифицированного) раздела РСВ, представленного заемщиком в
налоговые органы в порядке и сроки, установленные 431 статьей
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2 Численность сотрудников заемщика определяется исходя из
записей о работниках в 3 разделе РСВ (ФИО, СНИЛС, ИНН (при наличии).

4.3. Особенности определения численности
В соответствии с ППРФ № 279 и изменениями в ППРФ № 279
(Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 № 1850 «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
на
восстановление
предпринимательской деятельности») кредиты могут быть выданы в период
с 9 марта по 1 июля 2021 года (далее – первый этап) и в период с 1 ноября
по 30 декабря 2021 года (далее – второй этап).
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4.3.1 Определение численности по первому этапу
В случае если заемщик обратился в кредитную организацию до 25
мая 2021 года, численность работников заемщика определяется внешним
пользователем на основании данных за декабрь 2020 года, входящих в
состав расчета по страховым взносам (далее – РСВ) (с учетом работников, с
которыми заключены договоры гражданско-правового характера (далее –
договоры ГПХ)).
В случае представления заемщиком в налоговый орган уточненного
РСВ в части изменения сведений о количестве работников в декабре 2020
года, указанные сведения обновятся в информационном сервисе ФНС
России в течение месяца с момента представления. Дополнительно
заемщику необходимо уточнить данную информацию в кредитном
учреждении до момента заключения кредитного договора (соглашения).
В случае если заемщик обратился в кредитную организацию после
25 мая 2021 года, численность работников заемщика определяется внешним
пользователем на основании данных за март 2021 года, входящих в состав
РСВ (с учетом работников, с которыми заключены договоры ГПХ).
В случае представления заемщиком в налоговый орган уточненного
РСВ в части изменения сведений о количестве работников в марте 2021
года, указанные сведения обновятся в информационном сервисе ФНС
России в течение месяца с момента представления. Дополнительно
заемщику необходимо уточнить данную информацию в кредитном
учреждении до момента заключения кредитного договора (соглашения).
4.3.2. Определение численности по второму этапу
При расчете максимальной суммы кредитного договора
(соглашения) по заявкам, размещаемым в информационном сервисе ФНС
России с 19 ноября 2021 г., используются данные по численности
сотрудников заемщиков на основе количества уникальных страховых
номеров индивидуального лицевого счета, входящих в третий раздел РСВ,
последнего месяца отчетного квартала, если по работнику указан код
категории застрахованного лица.
В случае, если заемщиков, чьи заявки были размещены в
информационном сервисе ФНС России в период с 1 по 19 ноября 2021 г., не
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устраивает численность, исходя из которой ранее был рассчитан кредитный
лимит в информационном сервисе ФНС России, соответствующие заявки
могут быть отозваны и вместо этого заведены новые.
В случае представления заемщиком в налоговый орган уточненного
РСВ в части изменения сведений о количестве работников, указанные
сведения обновятся в информационном сервисе ФНС России в течение
месяца с момента представления. Дополнительно заемщику необходимо
уточнить данную информацию в кредитном учреждении до момента
заключения кредитного договора (соглашения).
4.4. В соответствии с п.24 ППРФ №279 после заключения
кредитного договора (соглашения) численность, указанная в кредитном
договоре (соглашении) фиксируется и не подлежит корректировке
(уточнению).
5. Мониторинг численности
Мониторинг численности заемщика производится на основании
раздела 3 отчета РСВ (с учетом работников, с которыми заключены
договоры ГПХ) – по числу уникальных ФИО, ИНН и СНИЛС. Информация
о количестве работников, по которым производились начисления
помесячно, приводится внешним пользователям для сведения и
использования в работе.
6. Обновление сведений о численности
Обновление сведений о численности сотрудников заемщика по РСВ,
принятом ФНС России не позднее 15 числа месяца, в информационном
сервисе ФНС России производится не позднее 25 числа месяца, обновление
сведений о численности сотрудников заемщика по РСВ, принятом после 15
числа месяца – не позднее 25 числа следующего месяца.
7. Статусы рассмотрения заявлений
«Сформировано» - статус активного заявления, после его создания
кредитным учреждением.
«Одобрено банком» - статус активного заявления, в случае, если
кредитным учреждением положительное решение о выдаче кредита.
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«Отклонено банком» - статус активного заявления, в случае, если
кредитным учреждением отрицательное решение о выдаче кредита.
«Отозвано» - статус неактивного заявления, после его отзыва
кредитным учреждением или внешним пользователем.
8. Финальные положения
ФНС России не выносит решение о выдаче, о суммах, одобренных к
выдаче кредитным учреждением или отказе в выдаче кредитов, а также не
уполномочена комментировать соответствующие решения кредитных
учреждений.
В соответствии с п. 17, 18, 20, 24 ППРФ № 279 в целях реализации
указанного постановления, полномочия ФНС России определены в части
создания, администрирования доступа, функционирования и наполнения
данными соответствующего информационного сервиса Платформы.
Применяемая в информационном сервисе Платформы методология
определяется Министерством экономического развития Российской
Федерации.
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