
Параметры специального антикризисного  продукта  прямого кредитования  

 «Поддержка и сохранение занятости работников 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). 

Цель кредита На неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости 

Требования к Заемщику  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. 

 По состоянию на 01.03.2020 отсутствуют: 

 действующие процедуры ликвидации или банкротства 

 решения об исключении Заемщика из ЕГРЮЛ 

 решения о приостановлении деятельности Заемщика 

 убытки за завершенный год 

 отрицательные чистые активы 

 отрицательная кредитная история (наличие просрочки перед кредитными организациями длительностью свыше 30 

дней в течение последних 180 дней)  

 

 Соответствует требованиям 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма»  

Источник возвратности Доходы, формируемые от деятельности Заемщика 

Форма кредита Невозобновляемая Кредитная линия 

Срок действия кредитного 

договора 

6 месяцев, с погашением всей суммы в конце срока  

Сумма кредита Рассчитывается по формуле: 

Сумма кредита = ((МРОТ ∗ (𝑘 + 𝑟)) ∗ 𝑁) ∗ 𝑙 

где: 

k – районный коэффициент в субъекте Российской Федерации с учетом процентных надбавок к заработной плате 



r – ставка по взносам в фонды 

𝑁 – число работников на дату подачи заявки на кредит 

l– срок в месяцах в течение которого осуществляется финансирование выплаты зарплаты но не более 6 месяцев 

МРОТ – минимальный месячный размер оплаты труда в субъекте РФ, где зарегистрирован Заемщик 

 

но не более 10 млн. руб. на одного Заемщика 

Процентная ставка 0% (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 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 выплату заработной платы работникам») 

Предварительные условия 

кредитования 

 Для действующих клиентов Банка 

 

предоставления дополнительных документов и информации не требуется 

 

 для новых клиентов Банка 

 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету «62» в разбивке по субсчетам и контрагентам, оборотно-сальдовая 

ведомость по счету «51» в разбивке по корреспондирующим счетам (выгружается из «1 С»).  

 

 уставные и иные юридические документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

 

 

Условия выдачи кредита Кредит может выдаваться траншами в соответствии с графиком выплат по заработной плате в течении срока, не 

превышающего 6 месяцев.  

 

Выдача транша осуществляется при соблюдении следующих параметров: 

 

 

 предоставления Заемщиком реестра на зачисление денежных средств для зачисления на карточные счета работников 

предприятия 

 платежных поручений на сумму, равную общей сумме, указанной в реестре на зачисление денежных средств для 

зачисления на карточные счета работников предприятия 

 письма в свободной форме, содержащего сумму налогов и сборов на фонд заработной платы, сумма которого указана 

в реестре на зачисление денежных средств для зачисления на карточные счета работников предприятия  

 платежных поручений на сумму, равную общей сумме, указанной в письме 

 

Обеспечение Обеспечение в размере 75% от суммы основного долга по кредитному договору в виде гарантии, предоставленной 

Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в рамках зонтичной гарантии, предоставленной АО «МСП Банк»   

 


