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Уважаемая Татьяна Геннадьевна! 

 

В Минэкономразвития России письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 8 апреля 2020 г. № П48-40416-1 поступило Ваше обращение, 

содержащее вопросы поддержки субъектов МСП. 

Сообщаем, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 

территории Российской Федерации выработан План первоочередных мероприятий  

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации  

М.В. Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13 (далее – План). 

Для реализации Плана принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 372 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий    из    федерального    бюджета    российским    

кредитным    организациям и специализированным финансовым обществам на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 

годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», по льготной ставке» (далее – Постановление 372). 

Постановление 372 предусматривает оптимизацию параметров Программы 

льготного кредитования, реализуемой в рамках постановления Правительства 
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Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 (далее – Программа 1764), в 

части: 

1)    упрощения требования к заемщику (исключено требование об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной 

плате, об отсутствии  просроченных  на  срок   свыше   30   календарных   дней   

платежей  по кредитным договорам); 

2)    отмены ограничения по максимальному суммарному объему кредитных 

соглашений на рефинансирование; 

3)    внедрения   возможности   рефинансирования   кредитных    соглашений   

на оборотные цели; 

4)    расширения   возможности   получения   кредитов   по   льготной   ставке 

для микропредприятий в сфере торговли за счет включения возможности 

реализации подакцизных товаров. 

В соответствии с Планом также принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 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» (далее – Правила 410). 

В соответствии с Правилами 410 субсидии предоставляются российским 

кредитным организациям в целях компенсации затрат получателей субсидии, 

понесенных в связи с освобождением заемщика от платежей по начисленным 

процентам по кредитным договорам (соглашениям) на период не более 6 месяцев 

(не ранее 1 апреля 2020 г. и не позднее 31 декабря 2020 г.). 

Срок предоставления права отсрочки платежа должен составлять 6 месяцев. 

При предоставлении заемщику права отсрочки платежа процентная ставка по 

кредитному соглашению не увеличивается. 

Также в рамках антикризисных мер принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля № 422 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий   из   федерального    бюджета    российским    кредитным    организациям   

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 
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юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на   неотложные    

нужды для поддержки и сохранения занятости» (далее – Правила 422). 

В соответствии с Правилам 422 на выплату заработной платы субсидии 

предоставляются российским кредитным организациям в целях возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020  году юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на выплату заработной платы 

работникам по ставке для заемщика 0 процентов. 

В данный момент в реализации Правил 410 и Правил 422 участвуют 

следующие банки:     ПАО     «Сбербанк»,     ПАО     «Промсвязьбанк», Банк  ВТБ  

(ПАО), ПАО «РНКБ», Банк      «Кузнецкий», АО «Россельхозбанк», а также другие 

уполномоченные банки. 

Актуальный перечень уполномоченных банков, а также дополнительную 

информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно 

узнатьна сайте: https://мойбизнес.рф или по телефону горячей линии  

8-800-100-97-70. 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента управления делами 

 

О.Н. Беляева 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
А.А. Балаян 

8 495 870 29 21  

отдел по работе с обращениями граждан 
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