Изменения продуктовой линейки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», действующей в условиях реализации
антикризисных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование поддержки

Категории, имеющие право на получение
поддержки

Условия получения поддержки

Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП

- «Самозанятые»;
- Лизинговые компании;
- Организации
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП;
-МФО и факторинговые компании,
предоставляющие
субъектам
МСП
финансирование;
- Субъекты МСП. Не поддерживаются
следующие виды деятельности: игорный
бизнес, участники соглашений о разделе
продукции, кредитные и страховые
организации,
инвестиционные
и
негосударственные пенсионные фонды,
профессиональные
участники
рынка
ценных бумаг, ломбарды.

- От 500 тыс руб. до 1 млрд руб.;
- Ставка 8,5% годовых;
- Срок финансирования до 3 лет;
- Ограничения по сумме кредита — не
более 4 млрд руб. на 1 заемщика;
- Требования к финансовому состоянию
не предъявляются.

Гарантийная поддержка

- Субъекты МСП, включенные в Единый
реестр
субъектов
МСП,
зарегистрированные на территории РФ, не
имеющие
отрицательной
кредитной
истории и в отношении которых не
применяется процедура банкротства. Не
поддерживаются
следующие
виды
деятельности: игорный бизнес, добыча и
реализация
полезных
ископаемых,

- Срок гарантии до 15 лет;
- Сумма гарантии — 50% от суммы
кредита, 70-75% от суммы кредита в
рамках специальных продуктов и
продукта «Согарантия», до 100% от
суммы кредитов для стартапов;
- Обеспечение до 100 млн руб. не
требуется, более 100 млн руб. последзалог/созалог/поручительство;

Подходы к реструктуризации
кредитов

участники
соглашений
о
разделе
продукции, кредитные и страховые
организации,
инвестиционные
и
негосударственные пенсионные фонды,
профессиональные
участники
рынка
ценных бумаг, ломбарды;
- Субъекты
МСП,
занимающиеся
производством
и
реализацией
подакцизных товаров поддерживаются в
рамках приоритетных отраслей по
Программе
субсидирования
(постановление Правительства РФ от
30.12.2018 № 1764) при заключении в
2020 году кредитного договора на
пополнение оборотных средств на срок до
2 лет.

- Вознаграждение за гарантию — 0,75%
годовых (0,5% годовых при сумме
гарантии более 500 млн руб.);
- Не распространяется на заявки,
поступившие
до
30.09.2020
включительно.

Субъекты МСП, у которых отсутствует
реструктуризация по кредиту (исключение
— изменения % ставки и графика
погашения кредита) и просрочка более 3
месяцев.

- Не требуется обеспечение в виде
гарантий Корпорации МСП или МСП
Банка;
- % ставка по кредиту не увеличивается в
течение 9 месяцев;
- Срок кредита увеличивается на срок до
1 года для оборотных кредитов, на срок
до 3 лет для инвестиционных кредитов;
- Отсрочка платежа не превышает 12
месяцев;
- Отсутствие буллитного погашения
задолженности в объеме более 20% от
остатка реструктурируемого кредита.

Региональные меры поддержки бизнеса в условиях коронавирусной инфекции
«ПРОДУКТ АНТИКРИЗИСНЫЙ»
Наименование поддержки

Условия получения поддержки

Гарантийный фонд Владимирской области

- Поручительство фонда до 70% от суммы кредита;
- Размер вознагрождения за предоставленное поручительство 0,5% годовых от суммы поручительства;
- Уплата вознагрождения по индивидуальному графику с
отсрочкой на 6 месяцев

Микрокредитная компания «Фонд содействия
Срок кредита 24 месяца
развитию малого и среднего предпринимательства во При наличии залогового обеспечения:
Владимирской области»
- Cумма от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно);
- % ставка — 1%, а для ЮЛ/ИП осуществляющих
производство и торговлю подакцизными товарами - 3%
При отсутствии залогового обеспечения:
- Cумма от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб. (включительно);
- % ставка 5,5% годовых
Фонд Владимир Лизинг

- Снижена процентная ставка для расчета лизинговых
платежей до 6%;
- Увеличен срок лизинга до 8 лет;
- Снижены лизинговые платежы до 20%:
а) в течение 6 месяцев - организациям и ИП, осуществляющим
деятельность в наиболее пострадавших отраслях;
б) в течение 3 месяцев - всем организациям

