«Антикризисные» меры поддержки
и действующая продуктовая линейка
Корпорации МСП и МСП Банка

г. Москва, 2020 г.

Антикризисный пакет
Изменения в механизм гарантийной поддержки
и программу стимулирования кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства Корпорации

Изменения в условиях
Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

До

Условия программы

Ставки 9,1%/10,1%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

После

Дополнения
к условиям программы

Ставка 8,5%

Требования по финансовому состоянию:
1) Положительные чистые активы
2) Отсутствие просрочек по обслуживанию кредитов,
задолженности по налогам и сборам и по выплате з/п
перед персоналом

Требования не применяются

Поддерживаются субъекты МСП, лизинговые
компании, организации инфраструктуры

Также поддерживаются «самозанятые»

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
Игорный бизнес;
Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
Участники соглашений о разделе продукции;
Кредитные организации;
Страховые организации;
Инвестиционные фонды;
Негосударственные пенсионные фонды;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Ломбарды.

Поддерживаются субъекты МСП следующих сфер:
1) Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
2) Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До

Базовые требования

После

Базовые требования

Субъект МСП находится в Едином реестре субъектов МСП
Бизнес зарегистрирован на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории
Отсутствие просроченной задолженности
по налогам и сборам более 50 тыс. рублей

Не распространяется на заявки, поступившие до
30.09.2020 включительно

Не применяются процедуры банкротства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
Игорный бизнес;
Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
Участники соглашений о разделе продукции;
Кредитные организации;
Страховые организации;
Инвестиционные фонды;
Негосударственные пенсионные фонды;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Ломбарды.

Поддерживаются субъекты МСП, занимающиеся производством
и реализацией подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ):
1) В рамках приоритетных отраслей по Программе
субсидирования (постановление Правительства РФ № 1764);
2) Заключившие в 2020 году кредитные договора на
пополнение оборотных средств на срок до 2 лет
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До

Подходы при реструктуризации
кредитов

После

Подходы при реструктуризации
кредитов

Реструктуризация кредитов,
обеспеченных гарантией
Корпорации МСП или МСП Банка

Не требуется обеспечение в виде
гарантий Корпорации МСП или МСП
Банка

Отсутствие просрочек более 60 дней

Отсутствие просрочек более 3 месяцев

Не более 2 реструктуризаций основного
долга за 12 месяцев

Отсутствие реструктуризаций по кредиту
(за исключением изменения % ставки и
графика погашения кредита)
Дополнительные условия:
-

% ставка по кредиту не увеличивается;
Срок кредита увеличивается:
- На срок < 1 года для оборотных кредитов
- На срок < 3 лет для инвестиционных кредитов
Отсрочка платежа не должна превышать 12 месяцев

-

Отсутствие буллитного погашения задолженности в
объеме более 20% от остатка реструктурируемого Кредита

-

Запрет на повышение % ставки в течение 9 месяцев
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Постановление
Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020г. № 410
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение
отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства»

Обеспечение отсрочки платежа по
кредитам, выданным субъектам МСП
(постановление Правительства РФ № 410)
Предоставляется отсрочка на выплату основного
долга до 1 октября 2020г. и субсидия на выплату
2/3 %-ной ставки Эффективная ставка для
заемщика – 2,8%

УСЛОВИЯ:
Срок отсрочки по
основному долгу:
В период с 1 апреля по 1
октября 2020 г. (6 месяцев)
Льготная выплата % по
кредиту:
Не взимаются 67% платежей
по процентам
Период льготной % ставки:

Получатели поддержки – «Малые» и «микро» предприятия не в стадии
банкротства, работающие в следующих сферах:
•
•
•
•
•
•
•

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;
гостиничный бизнес;
общественное питание,
организации дополнительного образования и негосударственные образовательные
учреждения;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

9 месяцев
Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.
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Постановление
Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020г. № 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»
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Предоставление кредитов субъектам МСП
на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости
(постановление Правительства РФ № 422)

10 млн рублей
Ставка: 0% годовых
до

(после 31.12.2020 – 4%)

УСЛОВИЯ:
Получатели поддержки – хозяйствующие субъекты не в стадии
банкротства, работающие не менее 1 года в следующих сферах:

Срок кредита: до 12 месяцев
Расчет суммы финансирования:
(МРОТ*(k+r))*N)*l,
k=1;
r=0,3;
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

Период заключения кредитного
договора:
с 30 марта до 1 октября 2020 г.
Важно: сохранение занятости

•
•
•
•
•
•
•

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;
гостиничный бизнес;
общественное питание,
организации дополнительного образования и негосударственные образовательные
учреждения;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Важно: Для предприятий категории «Микро» и «Малое» основной или 1 из
дополнительных ОКВЭД должны относиться к указанным отраслям
Для прочих предприятий к указанным отраслям должен относиться основной ОКВЭД

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

«Гарантийная поддержка»

Предоставление гарантий субъектам
МСП в целях обеспечения кредитов
Обеспечение требуется
для получения гарантии
свыше 100 млн рублей

УСЛОВИЯ:
Срок гарантии: до 15 лет
Сумма гарантии:
- 50% от суммы кредита;
- 70-75% от суммы кредита в рамках ряда специальных
продуктов и продуктов «Согарантия»;
- до 100% от суммы кредита для стартапов

Обеспечение:
< 100 млн рублей – не требуется;

Вознаграждение за гарантию:
Общие правила:
• 0,75% годовых;
• 0,5% годовых (при сумме гарантии >500 млн рублей)
Для отдельных гарантийных продуктов:
• 0,4% годовых – для застройщиков, применяющих
счета эскроу;
• 1% годовых – для субъектов МСП в сфере торговли

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/
поручительство
Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально

11

«Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП»

от

0,5 млн рублей до 1 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых

УСЛОВИЯ:
Срок финансирования: до 3 лет

Участники:
• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации инфраструктуры
поддержки, МФО и факторинговые компании,

Ограничения по сумме кредита:

не более 4 млрд рублей на 1 заемщика.

предоставляющие субъектам МСП финансирование
• «Самозанятые»

Важно: Программа реализуется 59 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП»
Минэкономразвития России
(постановление Правительства РФ № 1764)

от

0,5 млн рублей до 2 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых

УСЛОВИЯ:

Приоритетные отрасли:
• Сельское хозяйство;
• Строительство;
• Здравоохранение;

Срок финансирования:
• Инвестиционные цели - до 10 лет;
• Оборотные цели – до 3 лет
Сумма финансирования:
• Инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей;
• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн;

• Образование;
• Обрабатывающее производство;

• Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды;
• Розничная/оптовая торговля (для
инвестиционных проектов);
• Розничная торговля в моногородах, ДФО,

• Туризм;

СКФО, Р.Крым и Севастополя,

• Культура, спорт;

Арктической зоне; Розничная торговля

• Наука и техника;

для микропредприятий;

• Информация и связь;

• Аренда (сдача внаем) собственного

• Транспортировка и хранение;

недвижимого имущества (за

• Водоснабжение, водоотведение;

исключением земельных участков и

обращение с отходами;

жилых помещений)

• Гостиницы и общепиты;
• Бытовые услуги;

Важно: Программа реализуется 90 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks
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«Инвестиционный лифт»

Оказание поддержки компаниям и
инвестиционным проектам в сфере
несырьевого экспорта
Финансовая и нефинансовая поддержка
2 и более институтов развития

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:
Фонд развития промышленности:
Кредитное финансирование
Корпорация МСП и МСП Банк:
Кредитно-гарантийная поддержка
Российский фонд прямых инвестиций:
Вхождение в капитал субъектов МСП / мезонинное финансирование
Российский экспортный центр:
Сопровождение и поддержка субъектов МСП с экспортным потенциалом
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «МСП БАНК»
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«Поддержка и сохранение занятости
работников МСП»

10 млн рублей
Ставка: 0% годовых
до

(после 31.12.2020 – 4%)

Обеспечение:
 Поручительство ВЭБ.РФ
(не более 75%)

УСЛОВИЯ:
Отрасли:

Срок кредита: до 12 месяцев
Расчет суммы финансирования:
(МРОТ*(k+r))*N)*l,
k=1;
r=0,3;
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

Отсрочка по выплате %-ов:
до

•
•
•
•
•
•
•

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;
гостиничный бизнес;
общественное питание,
организации дополнительного образования и негосударственные образовательные
учреждения;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

6 месяцев (не позднее 31.12.2020)

Важно: сохранение занятости
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«Отсрочка по кредитным платежам»
Предоставление отсрочки по уплате
кредитных платежей для субъектов МСП

УСЛОВИЯ:
Срок отсрочки по основному
долгу:
6 месяцев

Продление графика платежей
по основному долгу:
6 месяцев

Участники:

• Микропредприятия
• Малые предприятия
• Средние предприятия

Выплата %-ов:

После периода отсрочки (6 месяцев)
Не позднее нового срока полного
возврата кредита
Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.
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Планируемые дополнительные меры поддержки МСП

Дофинансирование инвестиционных проектов, предусматривающих импорт оборудования,
с увеличением срока данных кредитов и пересмотром графиков погашения
Пролонгация сроков действия гарантий, выданных МСП Банком по обязательствам
клиентов-принципалов в рамках НГС
Предоставление «быстрых» оборотных кредитов на погашение регрессных требований
по гарантиям в рамках 223/44 ФЗ на срок до 01.01.2021

Возврат обеспечительных гарантийных платежей клиентам, испытывающим критичный
дефицит оборотных средств
Односторонний отказ Банка от реализации прав на применение обеспечительных мер
(взимание штрафов, неустоек), мораторий на досрочное истребование кредитов в случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед
Банком по объективным причинам на период, установленный исполнительными органами
РФ до 01.01.2021
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «МСП БАНК»

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

Базовые продукты

1

Оборотное
кредитование
от 1 до 500 млн рублей

2

Инвестиционное
кредитование
от 1 до 2000 млн рублей

3

Контрактное
кредитование
от 1 до 500 млн рублей

4

Наличие льготных программ
и возможности рыночного
кредитования

Сельхозкооперация
Минэкономразвития

7,75%-8,5%

Минсельхоз

8,5%**

ДФО

Моногорода

Женщин
ы

Лица с ОВЗ

1-5%

Сельхозкоопераци ДФО Серебряный
я
бизнес
Минэкономразвития

7,75%-8,5%

Минсельхоз

8,5%

7,75%-8,5%

Городская средаЛица с ОВЗ

1-5%

Минсельхоз

8,5%

Моногорода Стартапы

Рынок

Газели

Минэкономразвития

Стартапы Городская среда

Рынок

Газели

Женщин
ы

Спорт

Рынок

Семейный бизнес214-ФЗ

Спорт

1-5%

Молодежь

Городская среда

Рефинансирование
Рынок

от 10 до 1000 млн рублей

5

Специальные продукты для
приоритетных ниш*
(процентная ставка – 7,75% / 8,5%**)

8,5%

Опция «911»

Микрокредит
от 0,05 до 10 млн рублей

Минэкономразвития

7,75%-8,5%

Рынок

* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа
** – для приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

ДФО

Мама
Моногорода
предприниматель
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«Микрокредит»

100 до 500 тыс. рублей
Ставка: 8,5% годовых
от

Обеспечение
отсутствует

УСЛОВИЯ:
Срок кредита: до 36 месяцев
Ограничения по сумме
финансирования
от 100 до 500 тыс. рублей
не более 1 кредита одному заемщику

Категории участников программы:

• Предприниматели Дальнего Востока
• Предприниматели моногородов
• Мамы-предприниматели

Беззалоговое кредитование:

обеспечение не требуется
Цели кредитования:
Инвестиционные и оборотные
Важно: не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов
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Портал АИС НГС – smbfin.ru

5 шагов до получения кредита через портал АИС НГС
Ввод ИНН, СНИЛС, ОГРН, выбор сертификата УКЭП,
получение логина и пароля, принятие условий
Пользовательского соглашения, авторизация на
портале

Заполнение карточки ЮЛ,
части информации заполнена
автоматически из внешних
источников

Заполнение полей с
параметрами кредита (цель,
сумма, срок, продукт, источник
погашения, валюта)

Добавление документов на
заявку, система автоматически
формирует пакет документов,
которые необходимо
приложить и подписать УКЭП

Заведение карточек объектов
залога и поручительства,
добавление ЮЛ / ФЛ
поручителя

1

2

3

4

5

Регистрация и
авторизация
(с УКЭП)

Заявка

Анкета

Обеспечение

Документы

~5-7 мин.

~25 мин.

1 объект залога
~3 мин.

Минимальное время
загрузки всех
документов
~120 мин.*

~5 мин.

поручительство
~1 мин.

Отправка на
рассмотрение

Для регистрации на портале и подписания документов обязательно наличие ключа электронной подписи (УКЭП) у субъекта МСП и поручителя/залогодателя
Ключ электронной подписи можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перечень удостоверяющих центров доступен на официальном сайте министерства в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»
(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/)
Ознакомиться с детальной информацией по порядку регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и отправке кредитной
заявки можно ознакомиться в:
• Инструкции по созданию кредитной заявки в системе АИС НГС
• Инструкции по регистрации и авторизации пользователей в системе АИС НГС

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100,
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru
* - время загрузки зависит от количества объектов обеспечения, вида кредитного продукта, наличия готовых скан-копий всех документов и скорости Интернет
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ЛИЗИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
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Условия специального продукта
«Устойчивое развитие»
Параметры продукта
Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 84 месяцев
Индивидуальный

График платежей

Целевое использование предмета лизинга*
Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:
модернизации и (или) расширения текущей деятельности
(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или)
оптимизация (снижение) себестоимости);
развития новых направлений в рамках основной сферы
деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг).
Проекты, связанные с организацией производства, на
условиях данного продукта не рассматриваются.

Требования к лизингополучателю

(например, отсрочка погашения тела долга в первые
месяцы лизинговых платежей, дифференцированный
размер ежемесячных платежей с учетом операционных
поступлений лизингополучателя, их сезонный характер)

Обеспечение

Наличие поручительства собственников (бенефициарных
владельцев), контролирующих более 50% долей/ акций
Лизингополучателя

Структура стоимости
предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить
дополнительные расходы на доставку оборудования,
монтаж, ввод в эксплуатацию до 25% от стоимости
оборудования

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного
Упрощенное
лизингополучателя (при соответствии критериям
рассмотрение заявок
экспресс анализа, за исключением группы
(экспресс-анализ)
критериев по «ограничению кредитного риска»)

Профиль
клиента

• Субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)**
• Отсутствуют дополнительные требования
к лизингополучателю (например, по виду
экономической деятельности). При этом
должно обеспечиваться соответствие
ФЗ №209 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ».
Величина дохода

Среднесписочная
численность сотрудников
Срок фактической
деятельности

До 800 млн руб.
До 100 человек
Не менее 12 месяцев

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №
209-ФЗ.
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Условия специального продукта
«Комплексная поддержка РЛК и РГО»
Параметры продукта

0%

Целевое использование предмета лизинга*
Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:
модернизации и (или) расширения текущей деятельности
(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или)
оптимизация (снижение) себестоимости);
развития новых направлений в рамках основной сферы
деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг).

Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 2,5 млн*** рублей до 50 млн рублей

Авансовый платеж

0%

Срок лизинга

До 60 месяцев

График платежей

Равномерный, убывающий, сезонный

Проекты, связанные с организацией производства, на
условиях данного продукта не рассматриваются.

1.

Требования к лизингополучателю

Обеспечение

Структура стоимости
предмета лизинга

2.

Наличие поручительства собственников
(бенефициарных владельцев), контролирующих
более 50% долей/ акций Лизингополучателя
Поручительство региональной гарантийной
организации (РГО)****, обеспечивающей исполнение
обязательств лизингополучателем по договору
лизинга в размере не менее 30% от стоимости
предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить доп. расходы
на доставку оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию
до 10% от стоимости оборудования

Упрощенное
При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного
рассмотрение заявок лизингополучателя (при соответствии критериям
(экспресс-анализ)
экспресс-анализа)

Профиль
клиента

• Субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)**
• Лизингополучатель осуществляет один
или несколько видов деятельности из
перечня приоритетных отраслей для
целей реализации РЛК льготных
лизинговых программ или является
участником мероприятий по
«выращиванию» поставщиков
Величина дохода

Среднесписочная
численность сотрудников

До 800 млн руб.
До 100 человек

Срок фактической
Не менее 12 месяцев
деятельности
* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
*** от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа
**** Перечень РГО https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/
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ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИМП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга
Параметры финансирования
Сумма
финансирования*

Срок
лизинга

Аванс

Устойчивое развитие**

0,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

10%

Лизинг без аванса

2,5-50
млн рублей

Продукт

0%

Профиль клиента
Ставка

Высокотехнологичное и
инновационное
производство

Производство

2,5-200
млн рублей

Развитие
Высокотехнологичная и
инновационная продукция

Поставщики
заказчиков

Прочая продукция

2,5-10
млн рублей

6%
для российского
оборудования

8%
для иностранного
оборудования

2,5-200
млн рублей
2,5-100
млн рублей

13-60
месяцев

Численность сотрудников До 100 человек
От 10%

Предмет лизинга

13-84
месяцев***

Оборудование – новое (ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию)
От 10%

13-84
месяцев

От 10%

13-60
месяцев

От 15%

2,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

!

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для оптовой и
розничной торговой деятельности;
• водные суда;

13-60
месяцев

• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
От 15%

• транспортные средства, самоходные машины и другие
виды техники, на которые оформляются паспорт

13-60
месяцев

Спорт и Туризм
Социальное предпринимательство

До 800 млн руб.

От 15%

Дальневосточный федеральный
округ

Моногорода, территории
опережающего социальноэкономического развития и
Арктической зоны РФ

Величина дохода
0%****

Приоритетное производство
Создание

Сельхозкооперация

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1-5
млн рублей

13-60
месяцев

транспортного средства или паспорт самоходной
машины и других видов техники
От 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря
2020 г.).
*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору
лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ
ЗАКОНА 223-ФЗ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА 223-ФЗ
НЕПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Содержание

• С 13 апреля 2020 года в соответствии с положениями о закупке заказчики не должны
применять штрафные санкции к поставщику, в связи с нарушением обязательств по договору
из-за коронавирусной эпидемии.
• Кроме того, по соглашению сторон можно изменить:
• срок исполнения договора;
• цену договора;
• цену единицы товара, работы или услуги

Подробнее

• Директивы Правительства РФ от 03.04.2020 № 2850п-П13кв

Что делать

• Направить заказчику обращение об изменении условий договора с указаний
оснований

ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЛАТОЙ

Содержание
Что делать

• Заказчики обязаны держать в зоне повышенного контроля соблюдение
15-дневных предельных сроков оплаты для субъектов МСП
• В случае неплатежей при наличии выполненных обязательств обращайтесь
в АО «Корпорация «МСП» по адресу: info@corpmsp.ru

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА 223-ФЗ
УСТАНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Содержание

Подробнее

• В целях сохранения спроса крупнейших заказчиков на продукцию работы и услуги субъектов
МСП и обеспечения непрерывности закупочных процедур введены переходные нормы в части
возможности осуществления закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ в нерабочие дни.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443
• Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ СИТУАЦИЙ
Обратиться к заказчику
Обратиться в головную компанию заказчика
Обратиться в орган государственной власти региона
Обратится в Корпорацию
В случае если Ваши права нарушены, Вы можете обратиться в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства по тел.: +7(495)6989800,
+7(800)3501010 или email: info@corpmsp.ru

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА 44-ФЗ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ

Содержание

• Если исполнение оказалось под угрозой из-за коронавирусной эпидемии или в иных случаях,
установленных Правительством Российской Федерации с 1 апреля 2020 года по 31 декабря
2020 года
• Кроме того, по соглашению сторон можно изменить:
• срок исполнения договора;
• цену договора;
• цену единицы товара, работы или услуги

Подробнее

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Что делать

• Направить государственному или муниципальному заказчику обращение об
изменении условий контракта с указанием оснований

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТОВ

Содержание

• С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года (кроме случаев, когда по контракту
полагается выплата аванса)

Подробнее

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Что делать

• Ничего. Заказчики сами скорректируют свои закупочные документы, вправе не
устанавливать требования к обеспечению контрактов

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Антикризисные меры поддержки субъектов МСП в части арендных отношений

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ:

! ЧТО
ТАКОЕ

Отсрочка
уплаты арендной
платы

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ (статья 19)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р
(в редакции от 10.04.2020)

«Арендные каникулы»
в отношении государственной, муниципальной
и коммерческой недвижимости

Уменьшение
размера арендной платы

Освобождение
от уплаты арендной платы

Субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях*

Все субъекты МСП,
арендующие имущество
федеральной, региональной и
муниципальной казны, а также
закрепленное имущество,
включенное
перечень
* Физкультурно-оздоровительная деятельность
и спорт, в
организация
дополнительного образования, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка,
! ДЛЯ
КОГО

услуги парикмахерских и салонов красоты), туризм, гостиничный бизнес, культура, организация досуга и развлечений, общественное питание, деятельность
33
негосударственных образовательных учреждений, организация конференций и выставок, авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Антикризисные меры поддержки для субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в наиболее пострадавших отраслях

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СРОК ОТСРОЧКИ
с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации до 1
октября 2020 года. С 1 октября по 31 декабря
2020 г. льготы не предусмотрены

УПЛАТА ОТСРОЧКИ
– на период режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации – 100% размера
арендной платы
–
с
момента
прекращения
режима
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации до 1 октября 2020 г. – 50% размера
арендной платы

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ
с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
имущество
предоставлено
для
осуществления
деятельности
в
наиболее пострадавших отраслях

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Осуществляется
с
учетом
фактического неосуществления им
деятельности, а также с учетом
нерабочих дней.

не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1
января 2023 г., ежемесячно в размере 50%
ежемесячной арендной платы
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ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СРОК ОТСРОЧКИ
апрель – июнь 2020 года по договорам
аренды имущества казны;
апрель – декабрь 2020 года по договорам
аренды
имущества
предприятий
и
учреждений, включенного в перечни.
УПЛАТА ОТСРОЧКИ

равными
частями
в
предложенный арендатором

срок,

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 31
декабря 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 уменьшение размера арендной платы за
период
2020
года
в
связи
с
невозможностью
использования
имущества, связанной с принятием на
территории региона режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации
 изменение размера арендной платы по
договорам
аренды
недвижимого
имущества, заключенным до принятия в
2020 году решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории региона по
соглашению сторон в любое время в
течение 2020 года
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