Условия чрезвычайного фиксированного поручительства для имеющихся кредитов
Цель чрезвычайного фиксированного поручительства — предоставление более
продолжительного, чем обычно (не менее 6 месяцев), платежного отпуска по существующим
кредитам и продление срока погашения в целях обеспечения ликвидности и преодоления
временных трудностей, обусловленных эпидемией вируса COVID-19. Поручительство может
использоваться в качестве обеспечения обязательств предпринимателя, вытекающих из
договора кредита и лизинга.
Для получения поручительства, отвечающего условиям услуги, банк или лизингодатель подают
ходатайство на сайте KredEx. Банк или лизингодатель обязаны сохранять документы,
подтверждающие выполнение условий.
Использованию услуги сопутствует государственная помощь, предоставляемая исходя из
раздела 3.3 извещения Европейской комиссии от 19.03.2020 г. «Временная схема
государственной помощи для поддержки экономики в контексте текущей вспышки COVID-19»
(далее — временная схема государственной помощи) и выданного 30.03.2020 г. разрешения
на государственную помощь SA 56804.
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Предприниматель1 внесен в коммерческий регистр Эстонской
Республики и предоставил коммерческому регистру необходимые
данные.
Согласно представленным финансовым прогнозам, предприниматель в
долгосрочной перспективе является устойчивым и платежеспособным.
По состоянию на 31.12.2019 г. предприниматель2 не испытывал
финансовых затруднений.
У предпринимателя по состоянию на 12 марта 2020 г. отсутствуют
просроченные не реструктурированные задолженности перед
кредитными учреждениями и налоговые задолженности перед
государством, либо по ним предоставлена рассрочка.
У предпринимателя отсутствуют не поданные к моменту
ходатайствования о кредите налоговые декларации и отчеты за
хозяйственный год.
Предприниматель обязуется сообщить в KredEx, если он ввиду
кризиса, обусловленного коронавирусом, вызывающим заболевание
COVID-19, получил пособие в рамках других мер за счет средств
дополнительного государственного бюджета на 2020 год, из прочих
средств государственного бюджета или от единицы местного
самоуправления.

Предприниматель в значении Коммерческого кодекса — коммерческое объединение (полное
товарищество, коммандитное товарищество, паевое товарищество, акционерное общество и
коммерческое общество) и физическое лицо, которые предлагают от своего имени товары или услуги за
плату и для которых продажа товаров или предоставление услуг являются постоянной деятельностью.
Условия, установленные для предпринимателя в условиях услуги, действуют в отношении
предпринимателя и связанных с ним предприятий. При определении связанных предприятий банк и
лизингодатель руководствуются своими соответствующими внутренними правилами.
2
Как зафиксировано в ч. 18 ст. 2 директивы комиссии от 17 июня 2014 г. (EL) № 651/2014 (ELT L 187,
26.6.2014, стр. 1). Испытывающими трудности не считаются малые или средние предприятия (далее
МСП), действующие менее 3-х лет. Предприниматель, действующий более 3-х лет, не потерявший более
половины своего паевого или акционерного капитала (номинал + ажио). Если предприниматель не
является МСП, то проверяются также расчетный финансовая нагрузка предпринимателя за два
последних года и соотношение EBITDA к расходам по процентам, каковые показатели не могут, по
меньшей мере, в один год быть соответственно больше 7,5 и меньше 1,0. Предприниматель в любом
случае испытывает трудности, если в его отношении начато банкротное или ликвидационное
производство.
1
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До 35% от суммы обеспечиваемого кредита, но не более, чем сумма
платежей по остатку тела кредита у предпринимателя после изменения
до 31.12.2021 г., и не более 10 000 000 евро на одного
предпринимателя. В отношении связанных предприятий действует
лимит на группу предприятий в целом.
Отношение суммы поручительства к обязательствам по лизингу
вычисляется исходя из суммы без налога с оборота.
Максимальная суммарная ответственность KredEx на основании услуг
«Чрезвычайное пропорциональное поручительство на новые кредиты»,
«Чрезвычайное пропорциональное поручительство на имеющиеся
кредиты» и «Чрезвычайное фиксированное поручительство на
имеющиеся кредиты» перед банком и лизингодателем ограничено и не
превышает 15% от общей суммы поручительств, выданных банком и
лизингодателем в рамках услуги.
Кредиты, обеспеченные чрезвычайными поручительствами KredEx, и
чрезвычайные кредиты KredEx3, предоставленные в соответствии со
временной схемой государственной помощи, ограничены суммой, не
превышающей двукратную сумму затрат на оплату труда
предпринимателя в 2019 году вместе с социальным налогом по
данным отчета о хозяйственной деятельности предпринимателя за
2019 год или по данным Налогово-таможенного департамента. На
основании индивидуального решения KredEx разрешается в порядке
исключения предоставления кредитов максимальной суммой до 25%
от оборота предпринимателя за 2019 год, для малых и средних
предпринимателей — 4обоснованная потребность в ликвидности на 18
месяцев или для крупного предпринимателя5 — обоснованная
потребность в ликвидности на 12 месяцев, если двукратный фонд
зарплаты предпринимателя за 2019 год меньше этой суммы. При
принятии решения учитываются налоги, уплаченные
предпринимателем в 2019 году, и социально-экономическое влияние
предпринимателя.
Сумма поручительства уменьшается пропорционально уменьшению
суммы кредита или лизинга.
Сумма чрезвычайных поручительств KredEx чрезвычайных кредитов
KredEx на предпринимателя и связанного с ним предпринимателей
вместе с другими мерами облегчения воздействия кризиса, связанного
с распространением коронавируса, вызывающего заболевание COVID19, и вызванного этим чрезвычайного положения, а также с
финансовыми инструментами, предоставляемыми за счет средств,
выделяемых на основании Закона о дополнительном бюджете
государства в 2020 году (поручительства, кредиты, подписка на
долговые облигации, конвертируемые облигации, акции или паи и их
приобретение), не может без соответствующего решения
Правительства Республики быть более 10 000 000 евро.

Если предприниматель использует аналогичные услуги, предоставляемые целевым фондом
«Продвижение сельской жизни», действующие ограничения объединяются.
4
Коммерческое объединение относится к предприятиям малого или среднего размера, если в нем менее
250 работников и его годовой оборот не превышает 50 млн евро и/или объем баланса не превышает 43
млн евро в соответствии с Приложением 1 к регламенту ЕС 651/2014.
5
Крупное предприятие — это коммерческое объединение, которое не является малым или средним
предприятием.
3
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Кредит, подлежащий поручительству, в значении настоящих условий
услуги — это кредит, кредитный лимит, расчетный кредит и лизинг (за
исключением аренды пользования).
Поручительство распространяется только на те имеющиеся кредиты, в
отношении которых предоставляется в общей сложности минимум 6месячный платежный отпуск начиная с предоставления платежного
отпуска, предоставленного банком или лизингодателем после
29.02.2020 г. в связи с эпидемией COVID-19. Продление кредита без
графика погашения считается предоставлением платежного отпуска.
У кредита, подлежащего поручительству, может быть только одно
действующее поручительство KredEx
Процентная ставка по кредиту, подлежащему поручительству, не может
превышать 6-месячный EURIBOR + 6% годовых (в данном контексте
учетная стоимость EURIBOR не будет меньше 0), а плата за изменение
договора — более 1% от суммы кредита, подлежащего
поручительству. Банк или лизингодатель не может устанавливать по
кредиту, для которого предоставляется поручительство, ставку
процента выше 150% по сравнению с процентной ставкой,
действовавшей на 01.03.2020 г.
Поручительство по кредитам сроком менее 3-х месяцев разрешается
только на основании индивидуального решения KredEx.
Срок действия поручительства составляет до 72-х месяцев
Поручительство можно в рамках временной схемы государственной
помощи предоставлять и изменять до 31.12.2020. С 01.01.2021 г. при
внесении изменений будут исходить из действующих правил
предоставления государственной помощи.



0,4% от суммы поручительства, минимум 30 евро.



0,2% от суммы поручительства, минимум 30 евро.



Платы за досрочное прекращение поручительства не предусмотрено.

Для малых и средних предприятий

Для крупных предприятий
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Для поручительства на срок до
36 месяцев — 1,5% от остатка
суммы поручительства в год
1,5% от остатка суммы
 Для поручительства на срок
поручительства в год
свыше 36 месяцев — 3% от
остатка суммы поручительства в
год
Для лимита расчетного кредита и кредитного лимита повторного
использования плата начисляется с части лимита, обеспеченной
поручительством.

Поручительство не предоставляется в целях финансирования следующих видов
деятельности и предпринимателей:












Первичное производство сельскохозяйственных продуктов, рыбный промысел,
аквакультура и лесное хозяйство.
Предприниматели, ведущие финансовую и страховую деятельность (раздел K в EMTAK).
Изготовление, обработка и сбыт табака (и связанных с ним изделий).
Приобретение транспортных средств и оборудования, используемых для перевозки грузов
по шоссейным дорогам.
Приобретение автомобилей. Приобретение грузовых автомобилей и внедорожных
транспортных средств разрешается только на основании индивидуального решения
KredEx.
Проекты развития недвижимости с целью продажи и сдачи в аренду. Если развитие
недвижимости происходит для нужд деятельности, не связанной с развитием собственного,
в т. ч. недвижимого имущества дочерних и смежных предприятий, то часть площадей
разрешено сдавать в аренду при условии, что арендные поступления, за исключением
поступлений от дочерних и смежных предприятий, не превышают 30% от годового оборота
лица, ходатайствующего о кредите.
Предпринимателю, действующему в сфере азартных игр.
Области, связанные с порнографией, незаконным скачиванием данных и предоставлением
незаконного доступа к сетям данных.
Научная и прикладная деятельность в сфере здравоохранения, целью которой является
клонирование человека в научных или лечебных целях или развитие генетически
модифицированных организмов.

Опубликование
В качестве государственной помощи в регистр государственной помощи вносится сумма
кредита. В соответствии с постановлением Правительства Республики «Общие условия мер
поддержки, предусмотренных для облегчения воздействия кризиса, связанного с
распространением коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, и вызванного этим
чрезвычайного положения», KredEx публикует на своем сайте следующие данные о субсидии:
1. имя получателя субсидии;
2. название меры;
3. сумма;
4. длительность периода выплаты субсидии или время возврата финансового
инструмента.

