«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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Условия Программы стимулирования кредитования
Ключевые условия
Условия

Параметры

Процентная ставка по кредиту для заемщика

До 8,5 % годовых*

Цели льготных кредитов

Инвестиционные и пополнение оборотных средств (в том числе для торговых предприятий),
рефинансирование кредита

Размер кредита

От 3 млн рублей до 1 млрд рублей (до 4 млрд руб. на одного заемщика)
От 500 тыс. рублей - при предоставлении кредита банком с рейтингом ниже А- на неотложные
нужды для поддержки и сохранения занятости в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020 № 422

Срок кредита

Без ограничений

Срок льготного фондирования
(льготной ставки по кредиту заемщику)

До 3 лет

Заемщик по кредиту

Субъекты МСП, лизинговые компании, факторинговые компании, МФО, организации,
управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, физические лица,
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(самозанятые)**

Виды деятельности заемщика

Любые виды предпринимательской деятельности, в том числе деятельность по производству и
реализации подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых,
КРОМЕ (ч.3 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ)
• Игорный бизнес;
• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.

* Ставка по кредиту на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422.
** После внесения изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
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Программа стимулирования кредитования.
Требования к проектам и заемщикам – субъектам МСП
Целевое
использование
кредитов

• Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства,
запуску новых проектов/производства, а также строительству многоквартирных домов, в том числе для целей продажи квартир в них.
Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной
величины инвестиционных кредитов).
• Пополнение оборотных средств.
• Рефинансирование.

Сроки кредитования

• На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по
Программе не превышает 3 года).

Доля финансирования
инвестиционного
проекта за счет
заемных средств

• Не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера
кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели
кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.
• Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов.

Требования
к инвестиционным
проектам

• Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение
основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета
доходов от текущей деятельности конечного заемщика:
o чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной;
o внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования.
• Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются.

Финансовые
требования
к заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к
специально созданным проектным компаниям (SPV)); Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую
бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо
входит в группу компаний) не превышает 10 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству
объектов жилой недвижимости).
• Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).

19

