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СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Ставка: 0% годовых 

после 30.11.2020 – 3,5% годовых 

СУММА КРЕДИТА

Рассчитывается по формуле 

индивидуально

СРОК КРЕДИТА

12 месяцев

Возможно досрочное 

погашение

МСП Банк предлагает воспользоваться кредитным

продуктом субъектам малого и среднего

предпринимательства на неотложные нужды для

поддержки и сохранения занятости, в частности на

выплату заработной платы на ежемесячной основе в

течение полугода с момента получения займа.

Финансирование осуществляется в рамках

утвержденного перечня отраслей российской

экономики для оказания первоочередной адресной

поддержки Постановлением Правительства

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об

утверждении перечня отраслей российской

экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате

распространения новой коронавирусной инфекции».

Поддержка и сохранение занятости работников МСП

Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 422
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Срок отсрочки по 

основному долгу: 

В период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. 

(6 месяцев)

Предоставляется отсрочка на выплату 

основного долга* до 1 октября 2020г. и 

субсидия на выплату 2/3 %-ной ставки

На период отсрочки заемщик не уплачивает 

67% платежей по процентам 

33% платежей по процентам по выбору 

заемщика:

уплачиваются в период отсрочки или

включаются в сумму основного долга и 

уплачиваются в конце срока

Период льготной процентной ставки: 

9 месяцев

МСП Банк реализует субсидию на обеспечение

отсрочки платежа по ранее выданным кредитам.

Субсидии предоставляется при соблюдении

следующих условий:

Заемщик является субъектом малого или среднего

предпринимательства (за исключением субъектов

малого и среднего предпринимательства, указанных в

части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»).

Заемщик осуществляет деятельность в одной или

нескольких отраслях или видах деятельности по

перечню отраслей российской экономики, в наибольшей

степени пострадавших в условиях ухудшения

ситуации в результате распространения новой

коронавирусной инфекции, утвержденному

постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 апреля 2020 года№ 434 «Об

утверждении перечня отраслей российской экономики,

в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения

новой коронавирусной инфекции».

Обеспечение отсрочки платежа по кредитам

Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 410

*Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г. 
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СТАВКА ПО КРЕДИТУ

2% годовых 

(капитализируются в 

базовый период и период 

наблюдения) 

СУММА КРЕДИТА

Рассчитывается по формуле 

индивидуально

СРОК КРЕДИТА

До 1 года

Период заключения кредитного 

договора (базовый):

с 1 июня до 1 ноября 2020 г.

Период наблюдения:

с 1 декабря 2020г. до 1 апреля 

2021 г.

МСП Банк предоставляет финансовую поддержку

субъектам малого и среднего предпринимательства из

отраслей, пострадавших от последствий коронавируса.

Для микро и малых предприятий принадлежность к

отрасли определяется по основному или

дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному

ОКВЭД.

Основная цель — возобновление деятельности,

выплата зарплаты, пополнение оборотных средств,

инвестиционные цели (приобретение, обновление или

создание основных средств, включая модернизацию

объектов капитального строительства), погашение

кредитов, выданных по программам субсидирования МЭР

под 8,5% и 9,95% или под 0% на выплату заработной

платы.

Условия:

при сохранении 90% штата - государство выплачивает

всю сумму кредита вместе с процентами.

при сохранении от 80% до 90% штата - государство

выплачивает половину суммы.

при сохранении менее 80% штата - субсидирования из

бюджета не предусмотрено (погашение основного долга

и процентов осуществляется субъектом МСП).

На возобновление текущей деятельности субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 № 696
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СТАВКА ПО КРЕДИТУ

1. Компенсация процентной ставки субъектам МСП по 

реструктурируемым кредитам

Кредит оформлен до 15.04.2020

6% компенсируемая процентная ставка

2. Стабилизационные кредиты субъектам МСП

Кредит оформлен после 15.04.2020

4% конечная кредитная ставка для субъектов МСП

СУММА КРЕДИТА
1. 100 млн. рублей максимальная сумма кредита на 

заемщика (не предъявляются требования к целевому 

использованию)

2. 35 млн. рублей максимальный размер льготного 

кредита (кредитные средства могут быть использованы 

только в оборотных и (или) инвестиционных целях)

СРОК КРЕДИТА

Срок действия программы

до 31 декабря 2020 года

В рамках подписанного соглашения между МСП Банком и

Правительством Москвы, МСП Банк предлагает

московским предприятиям малого и среднего бизнеса

воспользоваться Программой субсидирования.

Правительством Москвы осуществляет субсидирование

из городского бюджета процентной ставки как по новым,

так и по ранее выданным кредитам.

Условия:

1.Заемщик является субъектом малого или среднего

предпринимательства (за исключением субъектов малого

и среднего предпринимательства, указанных в части 3

статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»).

2.Кредит, включенный в реестр, не участвует

одновременно в других программах льготного

кредитования и (или) субсидирования.

3.Регистрация заемщика в качестве налогоплательщика

на территории города Москвы.

4.Отсутствие проведения в отношении заемщика

процедур реорганизации, ликвидации, банкротства,

приостановления деятельности в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, на день заключения

кредитного договора.

Кредитная поддержка по Программе субсидирования % ставки

Правительством Москвы Договор от 12 мая 2020 № 92-57нд-20
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