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Антикризисный пакет

Изменения в механизм гарантийной поддержки                             

и программу стимулирования кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства Корпорации



Изменения в условиях 
Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

До Условия программы Дополнения 

к условиям программы
После

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• 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.

Поддерживаются субъекты МСП следующих сфер:
1) Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
2) Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

Поддерживаются субъекты МСП, лизинговые 
компании, организации инфраструктуры

Также поддерживаются «самозанятые»

Требования по финансовому состоянию:
1) Положительные чистые активы
2) Отсутствие просрочек по обслуживанию кредитов, 
задолженности по налогам и сборам и по выплате з/п 
перед персоналом

Требования не применяются

Ставки 9,1%/10,1% Ставка 8,5%
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Базовые требования

Субъект МСП находится в Едином реестре субъектов МСП

Базовые требования
После

Бизнес зарегистрирован на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории

Не применяются процедуры банкротства

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• 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.

Поддерживаются субъекты МСП, занимающиеся производством 
и реализацией подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ):

1) В рамках приоритетных отраслей по Программе 
субсидирования (постановление Правительства РФ № 1764);

2) Заключившие в 2020 году кредитные договора на 

пополнение оборотных средств на срок до 2 лет

Отсутствие просроченной задолженности
по налогам и сборам более 50 тыс. рублей

Не распространяется на заявки, поступившие до 
30.09.2020 включительно
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Подходы при реструктуризации 

кредитов

Реструктуризация кредитов, 
обеспеченных гарантией 
Корпорации МСП или МСП Банка

Подходы при реструктуризации 

кредитов
После

Отсутствие просрочек более 60 дней

Не более 2 реструктуризаций основного 
долга за 12 месяцев

Не требуется обеспечение в виде 
гарантий Корпорации МСП или МСП 
Банка

Отсутствие просрочек более 3 месяцев

Отсутствие реструктуризаций по кредиту 
(за исключением изменения % ставки и 
графика погашения кредита)

- % ставка по кредиту не увеличивается;

- Срок кредита увеличивается:
- На срок < 1 года для оборотных кредитов

- На срок < 3 лет для инвестиционных кредитов

- Отсрочка платежа не должна превышать 12 месяцев

- Отсутствие буллитного погашения задолженности в

объеме более 20% от остатка реструктурируемого Кредита

- Запрет на повышение % ставки в течение 9 месяцев

Дополнительные условия:
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