
 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  

СО СТОРОНЫ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТИТУТОВ 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

1. Кредиты на выплату заработной платы под 0% 

Кто может претендовать: 

 Компании не менее 1 года ведут деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции 

 Только ИП и малый бизнес 

Скоро будут приняты изменения и воспользоваться смогут представители среднего и 

крупного бизнеса. 

 Компании, которые сохраняют рабочие места за всеми сотрудниками (уменьшение 

количества рабочих мест возможно только на 10%) 

Условия: 

 Ставка по кредиту – 0% годовых (с 7 месяца – не более 4%, в случае, если программа не 

будет продлена) 

 Сумма кредита определяется исходя из числа занятых и МРОТ (от 12 130 руб.) в расчёте на 

6 месяцев 

 Отсрочка выплаты основного долга – 6 месяцев. 

 Предоставляется без залога 

 75% от суммы таких кредитов будут обеспечивать гарантии ВЭБ.РФ 

Где получить кредит: 

 В программу включены 5 банков: МСП Банк, Сбербанк, ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк. 

 В стадии рассмотрения ещё 25 банков. 

 

Документ: Постановление Правительства РФ №422 

 

Примечание: 

Коммерческие банки сами определяют некоторые дополнительные условия предоставления 

кредитных средств. К примеру: 

 максимальный размер кредита в МСП Банке – 10 млн руб., а в ПСБ – 3 млн руб. 

 Сбербанк и ВТБ выдают такие кредиты только компаниям, у которых в этих банках 

оформлены зарплатные проекты. У МСП Банка такого условия нет. (По другим банкам 

информации нет.) 

Для уточнения условий необходимо обращаться напрямую в банки.  



В проекте Правительства РФ:  

Предоставление прямых безвозмездных выплат в размере 12 130 руб. на сотрудника компаниям, 

которые сохранили 90% персонала. Заявки начнут принимать с 1 мая. Доступно только компаниям, 

ведущим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением коронавирусной инфекции. 

 

2. Кредитные каникулы 

Условия: 

 Снижение дохода на 30% и более 

 Кредит оформлен до 03.04.2020 

 Доступен ИП и субъектам МСП 

 Каникулы дают только 1 раз на срок до 6 месяцев. Обратиться за поддержкой можно до 

30.09.2020. 

Возможный формат: реструктуризация кредита за счёт предоставления отсрочки платежа по 

основному долгу с продлением графика платежей по основному долгу на 6 месяцев 

Документы: закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые попали в трудную ситуацию из-

за распространения коронавируса, Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №410 

 

Примечание: 

В разных банках условия по предоставлению кредитных каникул могут отличаться.  

 

3. Программа льготного кредитования МСП по ставке до 8,5% (участвует 99 банков) 

Изменения в программе: 

 Теперь возможно рефинансирование не только инвестиционных кредитов, но и кредитов на 

пополнение оборотных средств 

 В список потенциальных получателей поддержки включены микропредприятия в сфере 

торговли, которые занимаются реализацией подакцизных товаров 

 

Примечание:  

В соответствии с информацией на сайте Минэкономразвития России отменены требования к 

отсутствию задолженности по налогам, сборам, зарплате и кредитам. Однако, банки по-

прежнему принимают это во внимание при оценке заявки.  

 

В проекте Правительства РФ: 

Разработка специальной льготной программы кредитования системообразующих 

предприятий. Процентная ставка по таким кредитам будет ниже рыночной на размер ключевой 

ставки ЦБ РФ (по состоянию на 17.04.2020 – 6%). 

Перечень системообразующих предприятий будет доработан и расширен.  



ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ 

 

4. Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области 

Новая региональная программа «Деловой оборот»: 

В рамках программы производственным компаниям НСО предоставляются льготные займы на 

пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ, включая сырьё, материалы, расходные 

материалы, комплектующие, необходимые для выпуска промышленных партий продукции). 

Условия: 

 Сумма займа: о 5 до 10 млн руб. 

 Срок предоставления займа: до 2 лет 

 Процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, действующей на момент 

принятия решения о финансировании (по состоянию на 17.04.2020 – не более 6%) 

 Упрощённая и ускоренная процедура рассмотрения заявки 

 

Новая федеральная программа «Противоэпидемические проекты» 

Программа нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для 

выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства 

индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия. 

Условия: 

 Процентная ставка – 1% годовых 

 Сумма займа: 50-500 млн руб. 

 Срок предоставления займа: до 2 лет 

 Софинансирование не требуется 

 Освобождение от уплаты основного долга до 1 года 

 Упрощённая и ускоренная процедура рассмотрения заявки 

На что можно потратить заёмные средства: 

 приобретение оборудования 

 пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих 

 приобретение критически важной готовой продукции за рубежом 

 

 

Примечание: 

В настоящее время федеральный ФРП предоставляет средства только по программе 

«Противоэпидемические проекты». Фонд приостановил рассмотрение заявок по другим 

программам. 

 

  



5. Фонд микрофинансирования Новосибирской области 

Нововведения в рамках работы Фонда: 

 По ранее выданным займам теперь можно продлить или пересмотреть сроки погашения 

 Увеличен максимальный размер займа, предоставляемого компаниям с численностью 

сотрудников до 3 человек на пополнение оборотных средств: (общая сумма на 1 сотрудника 

– 200 тыс. руб., на 2 сотрудников — 500 тыс. рублей, на 3 сотрудников — 900 тыс. рублей) 

 Максимальная сумма по специальной программе предоставления микрозаймов без залога, 

но под поручительство физических лиц увеличена со 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей 

В настоящее время Фонд рассматривает заявки субъектов МСП в удалённом режиме. 

Ключевые условия предоставления микрозаймов: 

 Сумма займа от 30 тыс. до 5 млн руб. 

 Срок: от 3 до 36 месяцев 

 Процентная ставка: от 3% (для бизнесменов из моногородов Линёво и Горный) до 6% 

годовых (По состоянию на 17.04.2020. Рассчитывается на основании ключевой ставки Банка 

России.) 

 Заёмщик относится к субъектам МСП 

 Наличие залога 

  

6. Гарантийный фонд Новосибирской области 

Вступила в действие новая антикризисная программа по неотложным мерам поддержки 

субъектов МСП по кредитным договорам. 

Основные условия антикризисной программы: 

 максимальный размер ответственности Фонда – 50%, но не более 5 млн. рублей 

 возможно без залога (на усмотрение банка) 

 срок кредита – до 3-х лет 

 вознаграждение Фонду – 0,5% годовых от суммы поручительства 

 срок рассмотрения заявки Фондом – 1 день 

По стандартным продуктам Гарантийного фонда НСО ускорена и упрощена процедура 

рассмотрения заявок. 

 

  



ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

7. Росагролизинг 

Новая программа «Антивирусное лизинговое предложение» 

Льготные условия для организаций АПК: 

 Первоначальный взнос/аванс – 0% 

 Отсрочка до 1 года по основному долгу 

 Ставка удорожания – 3% 

 Срок договора лизинга – до 8 лет 

 Упрощённая и ускоренная процедура рассмотрения заявки (минимальный пакет 

документов) 

 Сохранение всех скидок от поставщиков 

Льготные условия действуют при подаче заявки до 01.06.2020. 

 

8. Фонд развития промышленности 

Программа «Противоэпидемические проекты» (См. п.4 настоящей справки.) 


