
 
Параметры специального антикризисного  продукта  прямого кредитования  

 «Поддержка и сохранение занятости работников МСП»  

 

Наименование 

раздела 

Условия продукта 

 

Целевой сегмент 

(Субъект МСП, 

Заемщик) 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

 включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие 

требованиям Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и относящиеся к категориям «малое предприятие» или «микро-

предприятие»; 

 в выписках ЕГРЮЛ/ЕГРИП отсутствует основной или дополнительный вид деятельности, связанный с 

добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных). 

Требования к 

Заемщику 

 

 

1. Критерии отбора, установленные АО «МСП Банк» (https://mspbank.ru/who-can-receive-help/); 

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

в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших, в том числе 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской 

Федерации. 

Цель кредитования На неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости 

Источник 

возвратности 

кредита 

Доходы, формируемые от деятельности Заемщика 

Форма кредита Невозобновляемая кредитная линия 

Сумма кредит Сумма предоставляемого кредита рассчитывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 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», но не более 10 млн. руб. на одного Заемщика  

Предварительные 

условия выдачи 

кредита 

Предоставление Заемщиком: 

Реестр платежных поручений на бумажном носителе, заверенный Заемщиком, или в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью Заемщика, а также в формате Excel, 

подтверждающего целевое использование кредитных средств (Реестр платежных поручений должен содержать 

сумму платежного поручения, наименование и ИНН получателя, основание платежа (выплата заработной 

платы и/или налоги и сборы на фонд заработной платы сотрудникам предприятия). 

Период выборки В течение 6 месяцев начиная с месяца заключения кредитного договора.  



кредита 

Условия выдачи 

кредита  

Кредит выдается ежемесячными траншами в соответствии с представленными Заемщиком документами для 

выдачи  в размере  не более 1/6 от суммы кредита  

Срок действия 

кредитного договора 

6 месяцев  

Порядок погашения 

кредита   

Погашение всей суммы в конце срока 

Размер процентной 

ставки1 по кредиту 

0%  

Обеспечение  Обеспечение в размере 75% от суммы основного долга по кредитному договору в виде поручительства 

Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» 

Прочие условия 

сделки (дополнительные 

ковенанты  и др.) при 

неисполнении которых 

Кредитор вправе отказать в 

выдаче кредита и/или 

потребовать досрочного 

возврата суммы кредита 

(основного долга), а также 

уплаты процентов и иных 

платежей, предусмотренных 

кредитным договором 

В случае выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в ином банке, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты выдачи кредита/части кредита (транша) предоставить АО «МСП Банк» документы, подтверждающие 

целевое использование кредита (выписку с указанием назначения платежа, заверенную банком / платежное 

поручение с отметкой банка, иное документ с отметкой банка). 

 

                                            
1 В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 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»  

 


