
Антикризисный пакет

Изменения в механизм гарантийной поддержки                             

и программу стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства Корпорации
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Программа стимулирования кредитования Корпорации

Внесенные измененияРанее действовавшие условия программы

Конечная ставка = ставка фондирования ЦБ + комиссия корпорации + 

3% (для приоритетных отраслей) или + 4% (для остальных отраслей)

• Совокупный лимит поручительств на все СЗКО;

• Ограничение для СЗКО на оборотное кредитование торговли и 

организаций инфраструктуры поддержки  

Требование для конечного заемщика - субъекта МСП о: 

• Положительном значении чистых активов;

• Отсутствии просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля;

• Отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов свыше 50 тыс. руб.;

• Отсутствии задолженности перед персоналом

Конечные заемщики: Субъекты МСП, лизинговые компании, 

организации инфраструктуры поддержки,  МФО и факторинговые 

компании, предоставляющие субъектам МСП финансирование

1

2

3

4

• Игорный бизнес;

• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);

• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

• Участники соглашений о разделе продукции;

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• Ломбарды.

Конечная ставка для заемщика 8,5% вне зависимости от отрасли или 

цели кредита

• Отмена совокупного лимита поручительств на СЗКО 

(индивидуальные лимиты остаются);

• Отмена ограничения для СЗКО на оборотное кредитование торговли 

и организаций инфраструктуры поддержки  

Требования не применяются

+ Дополнительно физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (после 

внесения изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ)
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• Игорный бизнес;

• Участники соглашений о разделе продукции;

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• Ломбарды.

Любые виды предпринимательской деятельности, КРОМЕ 

(ч.3, 4 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ)5 Любые виды предпринимательской деятельности, КРОМЕ 

(ч.3 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ)5

• Требования об отсутствии деятельности по производству и реализации подакцизных

товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых – не применяются
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Механизм гарантийной поддержки Корпорации – антикризисные меры

Изменения в базовые требования к заемщику (принципалу)

Новые базовые требования 

Сведения о заемщике – субъекте МСП внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с гарантией 

Корпорации

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. 

более 50 тыс. рублей

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)
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• Игорный бизнес;

• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);

• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

• Участники соглашений о разделе продукции;

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• Ломбарды.

Сведения о заемщике – субъекте МСП внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с гарантией 

Корпорации

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. 

более 50 тыс. рублей - не применяются при рассмотрении заявок на 

получение независимых гарантий, поступивших в Корпорацию до 

30.09.2020 (включительно)

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)
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Любые виды предпринимательской деятельности, КРОМЕ 

(ч.3, 4 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ)6 Любые виды предпринимательской деятельности, КРОМЕ 

(ч.3, 4 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ)6

• Игорный бизнес;

• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ) - требование не

применяется для заемщиков, осуществляющих деятельность в определенных

приоритетных отраслях, предусмотренных Программой субсидирования 1764, а также

заключивших в 2020 году кредитные договоры (соглашения) на пополнение оборотных

средств на срок не более 2 лет (подп. «е» п.20 программы в редакции от 31.03.2020 №372).

• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

• Участники соглашений о разделе продукции;

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• Ломбарды.

Ранее действовавшие базовые требования
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Изменения в условия независимой гарантии Корпорации –

антикризисные меры

Гарантия для обеспечения реструктурируемых/рефинансируемых кредитов
Независимая 

гарантия 

Корпорации 

• Допускается реструктуризация кредита банка-партнера, по

которому была предоставлена независимая гарантия

Корпорации или банковская гарантия АО «МСП Банк»;

• Обеспечиваемый гарантией реструктурируемый Кредит

имеет следующие факторы/признаки:

- отсутствие просрочки исполнения обязательств

более 60 дней;

- отсутствие двух и более реструктуризаций основного

долга за последние 12 месяцев.

Подходы при реструктуризации кредитов Изменения подходов в рамках реструктуризации

• Допускается реструктуризация кредита банка-партнера, без

ограничения по наличию по кредиту независимой гарантии

Корпорации или банковской гарантии АО «МСП Банк»;

• Обеспечиваемый гарантией реструктурируемый Кредит имеет

следующие факторы/признаки:

– отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и

процентам более 3 месяцев по предыдущим периодам;

– отсутствие ранее осуществленной реструктуризации по

кредитному договору (за исключением реструктуризации,

связанной с изменением процентной ставки, а также

изменением графика погашения кредита без изменения

общего срока кредитования);

– процентная ставка по кредиту не увеличивается;

– срок действия кредитного договора увеличивается не более

чем на 1 год для оборотных кредитов и не более чем на 3 года для

инвестиционных кредитов;

– отсрочка платежа по основному долгу по новому графику не должна

превышать 12 месяцев, а также кредит не должен содержать

буллитного погашения задолженности в объеме более 20% от остатка

реструктурируемого Кредита;

– кредитным договором должно быть предусмотрено условие

о непересмотре процентной ставки по кредиту в сторону

увеличения в течение 9 месяцев с даты реструктуризации
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Механизм гарантийной поддержки Корпорации

Изменения в 
Правила 
взаимодействия

В целевое назначение по продукту «Прямая гарантия для обеспечения
кредитов с целью пополнения оборотных средств» включается возможность
предоставления независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» по кредиту,
целевое назначение которого предусматривает уплату заработной
платы, текущих налогов и сборов.

В перечне документов введен отдельный перечень документов для
заемщиков – застройщиков, применяющих счета эскроу (в рамках
проектного финансирования)

В прямую гарантию для Дальнего Востока, Северного Кавказа, моногородов
и закрытых административно-территориальных образований добавлена
Арктическая зона

В продукте «Прямая гарантия для застройщиков» внесены изменения:

Работа только по 214-ФЗ;

Вознаграждение составит 0,4% годовых;

Не оформляется залог имущественных прав на нереализованные жилые
и нежилые площади в рамках строительства



Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020г. № 410
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий  из 

федерального бюджета российским кредитным организациям  на обеспечение 

отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства»
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Предоставление отсрочки по уплате основного долга и субсидирование 

уплаты процентной ставки – антикризисные меры

Предоставляется отсрочка на выплату тела основного долга до 1 октября 2020г. и предоставляется субсидия                            

на выплату 2/3 процентной ставки кредитного договора, 

эффективная ставка для заемщика составит 2,8% годовых на период с 1 апреля по 1 октября 2020г.

Банк – российская кредитная организация – уполномоченный банк по программе субсидирования в рамках постановления

Правительства РФ № 1764, заключивший соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии в 2020 г.,

соблюдает нормативы Банка России и не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом.

Кредитный договор с Заемщиком заключен до 1 апреля 2020 г. и предусматривает отсрочку уплаты процентов в 

период с 1 апреля по 1 октября 2020 г.

В отношении заемщика не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

1

2

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

• Культура, организация досуга и развлечений;

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма;

• Гостиничный бизнес;

• Общественное питание;

• Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

• Деятельность по организации конференций и выставок;

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf

4

Заемщик соответствует требованиям Федерального закона 209-ФЗ, сведения о нём включены в Единый реестр

субъектов МСП
3

Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечню, 

утверждаемому Правительственной комиссией по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
5

Банк предоставляет отсрочку на выплату основного долга на 6 месяцев и при этом не взимает с заемщика

67% платежей процентов и не увеличивает процентную ставку по кредитному договору 9 месяцев
6

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf
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Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020г. № 422
«Об утверждении Правил предоставления субсидий  из федерального бюджета 

российским кредитным организациям  на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения 

занятости»
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Предоставление кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на неотложные нужды для поддержки                    

и сохранения занятости– антикризисные меры

Кредит под 0% годовых «Микро» и «Малым» предприятиям. 

Максимальная сумма кредита = (МРОТ (с региональными надбавками) + выплаты страховых взносов) * количество 

работников заемщика * 6 месяцев.

Банк – российская кредитная организация (в том числе уполномоченный банк по программе субсидирования в рамках 

постановления Правительства РФ № 1764), которая на 01 марта 2020 года имеет кредитный рейтинг не ниже «А-(RU)» 

или «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для РФ или поручительство по кредиту Банка России (в рамках 

Программы стимулирования или Программы «500 млрд»)

Кредитный договор с заемщиком заключен с 30 марта 2020 до 1 октября 2020 г. на срок не более 12 месяцев по

ставке 0% (на период субсидирования, после его окончания – 4%) на неотложные нужды для поддержки и

сохранения занятости. Оплата заемщиком основного долга - по окончании срока действия договора или с 1 октября

2020 г. с возможностью досрочного погашения.

В отношении заемщика не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

1

2

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

• Культура, организация досуга и развлечений;

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма;

• Гостиничный бизнес;

• Общественное питание;

• Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

• Деятельность по организации конференций и выставок;

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

4

Заемщик соответствует требованиям Федерального закона 209-ФЗ, сведения о нём включены в Единый реестр 

субъектов МСП, он не осуществляет деятельность, предусмотренную ч.ч. 3, 4 ст. 14 ФЗ Федерального закона № 209-

ФЗ, и относится к категории «малое предприятие» или «микропредприятие»

3

Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях или видах деятельности

по перечню, утверждаемому Правительственной комиссией по вопросам развития малого и среднего

предпринимательства

5
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Уполномоченный Банк предоставляет кредиты конечным заемщикам с

учетом требований Программы. Уполномоченный Банк самостоятельно

осуществляет проверку соответствия конечных заемщиков и проектов

требованиям Программы
Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов

(траншей) конечным заемщикам, одновременно обращается с заявлением на

получение кредита по ставке 4% в Банк России и с заявлением на получение

поручительства в Корпорацию (с приложением необходимого комплекта

документов).Корпорация осуществляет проверку документов и не позднее 4-го рабочего

дня с даты поступления заявления в Корпорацию уведомляет Банк об одном

из следующих решений:

 о предоставлении Поручительства и направлении в Банк России

подписанных со стороны Корпорации договоров поручительства

 об отказе в предоставлении Поручительства с указанием причин отказа

Конечный 

заемщик
4

2

3

1

5

1

2

3

4

Механизм взаимодействия участников Программы

5

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о

предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному

Банку в сроки, указанные в заявлении на предоставление кредита

Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов

конечным заемщикам, не позднее 7-го рабочего дня каждого месяца

обращается в Минэкономразвития России с заявлением на получение

субсидии (с приложением необходимого комплекта документов).

Уполномоченный 

Банк
₽

Минэкономразвития России в течение 7 рабочих дней с даты поступления

заявления принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в

её предоставлении

6

5 6



Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00

www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.

mailto:info@corpmsp.ru

