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»

Обеспечение отсрочки платежа по
кредитам, выданным субъектам МСП
(постановление Правительства РФ № 410)
Предоставляется отсрочка на выплату основного
долга до 1 октября 2020г. и субсидия на выплату
2/3 %-ной ставки Эффективная ставка для
заемщика – 2,8%

УСЛОВИЯ:
Срок отсрочки по
основному долгу:
В период с 1 апреля по 1
октября 2020 г. (6 месяцев)
Льготная выплата % по
кредиту:
Не взимаются 67% платежей
по процентам
Период льготной % ставки:

Получатели поддержки – «Малые» и «микро» предприятия не в стадии
банкротства, работающие в следующих сферах:
•
•
•
•
•
•
•

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).

9 месяцев
Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.
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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 МСП
на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости
(постановление Правительства РФ № 422)

10 млн рублей
Ставка: 0% годовых
до

(после 31.12.2020 – 4%)

УСЛОВИЯ:
Получатели поддержки – хозяйствующие субъекты не в стадии
банкротства, работающие не менее 1 года в следующих сферах:

Срок кредита: до 12 месяцев
Расчет суммы финансирования:
(МРОТ*(k+r))*N)*l,
k=1;
r=0,3;
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

Период заключения кредитного
договора:
с 30 марта до 1 октября 2020 г.
Важно: сохранение занятости

•
•
•
•
•
•
•

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).

Важно: Для предприятий категории «Микро» и «Малое» основной или 1 из
дополнительных ОКВЭД должны относиться к указанным отраслям
Для прочих предприятий к указанным отраслям должен относиться основной ОКВЭД

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

«Гарантийная поддержка»

Предоставление гарантий субъектам
МСП в целях обеспечения кредитов
Обеспечение требуется
для получения гарантии
свыше 100 млн рублей

УСЛОВИЯ:
Срок гарантии: до 15 лет
Сумма гарантии:
- 50% от суммы кредита;
- 70-75% от суммы кредита в рамках ряда специальных
продуктов и продуктов «Согарантия»;
- до 100% от суммы кредита для стартапов

Обеспечение:
< 100 млн рублей – не требуется;

Вознаграждение за гарантию:
Общие правила:
• 0,75% годовых;
• 0,5% годовых (при сумме гарантии >500 млн рублей)
Для отдельных гарантийных продуктов:
• 0,4% годовых – для застройщиков, применяющих
счета эскроу;
• 1% годовых – для субъектов МСП в сфере торговли

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/
поручительство
Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально
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«Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП»

от

0,5 млн рублей до 1 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых

УСЛОВИЯ:
Срок финансирования: до 3 лет

Участники:
• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации инфраструктуры
поддержки, МФО и факторинговые компании,

Ограничения по сумме кредита:

не более 4 млрд рублей на 1 заемщика.

предоставляющие субъектам МСП финансирование
• «Самозанятые»

Важно: Программа реализуется 59 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП»
Минэкономразвития России
(постановление Правительства РФ № 1764)

от

0,5 млн рублей до 2 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых

УСЛОВИЯ:

Приоритетные отрасли:
• Сельское хозяйство;
• Строительство;
• Здравоохранение;

Срок финансирования:
• Инвестиционные цели - до 10 лет;
• Оборотные цели – до 3 лет
Сумма финансирования:
• Инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей;
• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн;

• Образование;
• Обрабатывающее производство;

• Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды;
• Розничная/оптовая торговля (для
инвестиционных проектов);
• Розничная торговля в моногородах, ДФО,

• Туризм;

СКФО, Р.Крым и Севастополя,

• Культура, спорт;

Арктической зоне; Розничная торговля

• Наука и техника;

для микропредприятий;

• Информация и связь;

• Аренда (сдача внаем) собственного

• Транспортировка и хранение;

недвижимого имущества (за

• Водоснабжение, водоотведение;

исключением земельных участков и

обращение с отходами;

жилых помещений)

• Гостиницы и общепиты;
• Бытовые услуги;

Важно: Программа реализуется 90 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks
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«Инвестиционный лифт»

Оказание поддержки компаниям и
инвестиционным проектам в сфере
несырьевого экспорта
Финансовая и нефинансовая поддержка
2 и более институтов развития

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:
Фонд развития промышленности:
Кредитное финансирование
Корпорация МСП и МСП Банк:
Кредитно-гарантийная поддержка
Российский фонд прямых инвестиций:
Вхождение в капитал субъектов МСП / мезонинное финансирование
Российский экспортный центр:
Сопровождение и поддержка субъектов МСП с экспортным потенциалом
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