
УСЛОВИЯ 

ПРОДУКТА

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПОД 2% НА ПОДДЕРЖКУ ЗАНЯТОСТИ

(постановление Правтельства РФ от 16.05.2020 № 696)

ССЫЛКА НА САЙТ,       

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Целевой сегмент 

(Субъект МСП, 

Заемщик)

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей, 

не имеющих наемных работников):

• 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» либо 

«микро-предприятие» либо «среднее предприятие»;

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

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

Требования к 

заемщикам

Заемщик по состоянию на дату подачи заявки в Банк:

-  включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с 

учетом ведения ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции;

либо

- осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях, или видах деятельности по перечню, 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434; 

либо 

- осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, 

требующих поддержки для возобновления деятельности, согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2020.04.2020 №696. 

Заемщик, относящийся к категории "малое предприятие" или "микропредприятие", определяется на предмет 

соответствия по основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация о которых 

содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.

Заемщик, относящийся к категории "среднее предприятие", определяется на предмет соответствия по 

основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 

реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на 1 марта 2020 г.

ПАМЯТКА ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА

АО МСП БАНК

www.mspbank.ru

Телефон  горячей линии:          

8 (800) 30-20-100



Обеспечение 

Максимальная 

сумма кредита на 

одного заемщика

Максимальная сумма кредита определяется как произведение расчетного размера оплаты труда, численности 

работников заемщика и базового периода по кредитному договору. 

Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма МРОТ с выплатой районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды в 

размере 30 процентов. Численность работников заемщика, а также размеры надбавок и доплат, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иных выплат компенсационного характера определяются на 

основании сведений, размещенных в информационном сервисе Федеральной налоговой службы по состоянию 

на 01.06.2020.

Срок 

предоставления 

кредита

Кредитный договор заключается на срок до 30 июня 2021 г 

Условия 

предоставления 

Кредит выдается ежемесячными траншами в соответствии с представленными заемщиком документами, 

подтверждающими расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика,  в 

размере, не превышающем  произведение двукратного расчетного размера оплаты труда и численности  

работников заемщика.

Необходимые 

документы
Пакет документов для рассмотрении заявки размещается в АИС НГС (сайт smbfin.ru)

Процентная 

ставка (%)
2%

Способ подачи 

заявки
Крекдитная заявка подается он - лайн через АИС НГС (сайт smbfin.ru). 

Срок 

рассмотрения 

заявки

До 5 рабочих 

www.mspbank.ru

Телефон  горячей линии:         

8 (800) 30-20-100


