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Поддержка и сохранение занятости работников МСП
Специальный антикризисный кредитный продукт. Постановление Правительства РФ № 422
ЦЕЛЬ
КРЕДИТА
ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАЕМЩИКУ

СУММА

СРОК
КРЕДИТА
СТАВКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ

Направлен на обеспечение документально подтвержденных затрат на выплату заработной
платы и связанных с ней отчислениями
Субъекты МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ, деятельность которых осуществляется не менее 1 года в одной или нескольких
отраслях или видах деятельности (для микро и малых предприятий отбор как по основному? так и по дополнительным ОКВЭД, для средних -по
основному ОКВЭД по Перечню)

Определяется по формуле:

(МРОТ*(k+r))*N)*l,

где k – районный коэффициент в субъекте Российской Федерации (по умолчанию равен 1); r – ставка по
взносам в фонды (по умолчанию равен 0,3 (30%); N – число работников на дату подачи заявки на кредит; l –
срок в месяцах в течение которого осуществляется финансирование выплаты зарплаты но не более 6
месяцев; МРОТ – минимальный месячный размер оплаты труда (12.130 руб.)
Предоставляется в форме невозобновляемой кредитной линии,
выбрать средства можно в течение 6 мес., но не позднее 30.11.2020
12 месяцев, с погашением всей суммы в конце срока. Возможно досрочное погашение.
0% годовых – с даты заключения договора на срок не более 6 месяцев и не позднее 30.11.2020 (период 1); далее до
окончания срока действия договора (период 2) – не выше ставки банка в рамках программы льготного
рефинансирования ЦБ РФ (3,5%).
Порядок уплаты процентов - в период 1 проценты не уплачиваются, в период 2 - ежемесячно
Обеспечивается поручительством ВЭБ.РФ на сумму не более 75% от суммы кредита

В случае если количество работников Заемщика, относящегося к категории "среднее предприятие", в течение отчетного месяца
составило менее 90 процентов количества работников в месяце, предшествующем отчетному, Банк предъявляет требование о
досрочном погашении кредита.
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Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП
Специальный антикризисный кредитный продукт. Постановление Правительства РФ № 696
ЦЕЛЬ
КРЕДИТА
ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАЕМЩИКУ

СУММА

СРОК
КРЕДИТА

Возобновление деятельности Субъекта МСП (расходы, документально подтвержденные, связанные с осуществлением деятельности,
в.т.ч. выплата зарплаты, покупка сырья, материалов, обязательные платежи и т.д., платежи по % и основному долгу по кредитным
договорам в рамках Постановлений № 422 и № 1764 и иные расходы)
 Заемщик – ЮЛ или ИП (за исключение ИП, не имеющих наемных работников), включенные в реестр субъектов МСП, в выписках
ЕГРЮЛ/ЕГРИП отсутствуют ОКВЭДы, связанный с добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за искл. общераспростр.)
 Включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (будет сформирован не
позднее 6 июня 2020 г.)
 Осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечням, утвержденным
Постановлениями от 03.04.2020 №434 и от 16.05.2020.04.2020 №696
 «Микро» и «малые» предприятия определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020
 «Средние» предприятия определяется по основному видам экономической деятельности из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на
01.03.2020.
 Определяется по формуле:
((МРОТ*(k+r+р))*N)*l,
где k – районный коэффициент в субъекте Российской Федерации (по умолчанию равен 1);
r – ставка по взносам в фонды (30%);
N – число работников на 01.06.2020;
p – процентные надбавки;
l – срок в полных месяцах до 01.12.2020, в течение которого осуществляется финансирование документально
подтвержденных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности Заемщик;
- Федеральный МРОТ - 12.130 рублей

 до 30 июня 2021 г и предусматривает:
 базовый период по кредитному договору – период с даты заключения кредитного договора до 1 декабря 2020
 период наблюдения по кредитному договору – период с 01.12.2020 – 01.04.2021;
 период погашения по кредитному договору – период продолжительностью 3 месяца, наступающий при
нарушении Заемщиком требований Постановления*.(28.12.20, 28.01.21, 01.03.21 / 30.04.21,30.05.21,30.06.21).

*В случае если по окончании базового периода/ периода наблюдения – Заемщик не выполнит условие по поддержанию численности работников на
конец каждого отчетного месяца не менее 80 процентов от численности работников по состоянию на 01.06.2020, а также если по состоянию на
25.11.2020 и дату завершения периода наблюдения (01.04.21) будет введена процедура банкротства, приостановление, прекращение деят-ти. (для
ИП)
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Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП
Специальный антикризисный кредитный продукт. Постановление Правительства РФ № 696
- 2% годовых - в базовый период и период наблюдения (проценты начисляются, но не уплачиваются);

СТАВКА

- 12% годовых -устанавливается на период погашения

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечивается поручительством ВЭБ.РФ на сумму не более 85 % от суммы кредита

ДОСРОЧНОЕ
ПОГАШЕНИЕ

Досрочное погашение не запрещено

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
СПИСАНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Решение и списание задолженности принимается не позднее 01.04.21, в случаях:
.- если отношение численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к численности
работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 0,9, то списываются проценты по
кредиту и сумма задолженности в полном объеме;
- если отношение численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к численности
работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 0,8, то списывается 50 %
задолженности за счет государства, погашение оставшейся суммы задолженности осуществляется равными
долями в период с апреля по июнь включительно (30/04, 30/5, 30/6) (на несписанную сумму кредита
начисляется процентная ставка в размере 12% годовых).
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Специальные антикризисные кредитные продукты. Постановления Правительства РФ
№422 и № 696
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате
распространения новой коронавирусной инфекции
(Постановление 422)
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
Культура, организация досуга и развлечений;
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
Деятельность туристических агентств и других организаций в
сфере туризма;
Гостиничный бизнес;
Общественное питание,
Организации дополнительного образования и
негосударственные образовательные учреждения;
Деятельность по организации конференций и выставок;
Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка
Услуги парикмахерских и салонов красоты);
Деятельность в области здравоохранения;
Розничная торговля непродовольственными товарами.
Средства массовой информации и производство печатной
продукции

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для
возобновления деятельности
(Постановление 696)
Производство одежды
Производство мебели
Производство текстильных изделий
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской
деятельности
Производство кожи и изделий из кожи
Производство парфюмерных и косметических средств
Производство бытовых электрических приборов
Производство бытовой электроники
Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни
Производство игр и игрушек
Производство спортивных товаров
Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
Производство часов
Производство бытовых неэлектрических приборов
Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви,
кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек,
петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др.
Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих
декоративных изделий из недрагоценных металлов
Производство велосипедов
Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения
по индивидуальному заказу населения
Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки,
из пластмасс
Производство инвалидных колясок
Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для
увеселения
Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной
резины
Производство детских колясок и их частей
Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя
Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла
или хрусталя
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Благодарим
за внимание!
Акционерное общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
115035, Россия, г. Москва,
ул. Садовническая, дом 79
Контакты:
Позднякова Марина Сергеевна
(495) 783-7998 доб.0446
моб.8-963-716-47-23
pozdnyakova@mspbank.ru
Данчина Ирина Владимировна
(495) 783-7998 доб. 0419
Моб.8-916-638-29-15
sapozhkova@mspbank.ru

mspbank.ru

