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Условия Программы 6,5 % и уполномоченные банки 

• Процентная ставка - 11 % для субъектов малого предпринимательства и 10 % - для субъектов среднего 
предпринимательства 

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования) 

• Проекты приоритетных отраслей:  

o Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области 
o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

продуктов 
o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
o Строительство, транспорт и связь 
o Внутренний туризм 
o Высокотехнологичные проекты 

• Размер кредита: от 50 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей) 

Ключевые условия Программы 

Уполномоченные банки Корпорации 
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Базовые требования к условиям кредитования конечных 
заемщиков 

Целевое использование 
кредитов 

• Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции 
производства, запуску новых проектов/производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов) 

• Пополнение оборотных средств 

Размер кредита 
• Не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей 
• Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках Программы не может превышать 4 млрд. 

рублей 

Форма кредитования 
• Кредит 
• Невозобновляемая кредитная линия 
• Возобновляемая кредитная линия 

Сроки кредитования • На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного 
фондирования по Программе не должен превышать 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 

Процентные ставки по 
кредитам 

• Конечная ставка для заемщиков субъектов малого бизнеса – 11%, среднего бизнеса - 10% 
• Не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обеспеченным 

поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного 
вознаграждения Корпорации (0,5%) при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком 
России, плюс 3,0 % годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4,0 % 
годовых  
(при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства). 
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Базовые требования к конечным заемщикам* 

*     Уполномоченные банки вправе установить дополнительные критерии приемлемости инвестиционных проектов, в том числе дополнительные требования к конечным заемщикам 
**   Перечень утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 
***  Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой, являющейся приложением к Регламенту взаимодействия Корпорации и банков при реализации Программы.  

Перечень допустимых 
(приоритетных) отраслей 
экономики по Программе 

• Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли 
экономики 

• Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) 
переработка сельскохозяйственной продукции 

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
• Строительство 
• Транспорт и связь 
• Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма 
• Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 

Нефинансовые 
требования 

• Конечный заемщик – субъект МСП, соответствующий требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с учетом ограничений, установленных частями 3 и 4 
статьи 14 Закона о развитии МСП 

• Конечный заемщик должен быть зарегистрирован в статусе юридического лица 
• Конечный заемщик должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации 
• Юридическое лицо, являющееся контролирующим лицом конечного заемщика, не должно быть зарегистрировано в государстве 

или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие 
и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)**. Данное требование распространяется 
на всю цепочку собственников 

Финансовые требования 

• Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды 

• Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

• 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» 

• Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV) 
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое 

юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5*** 
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Порядок получения Уполномоченным банком кредитов Банка 
России 

Уполномоченный Банк предоставляет кредиты Конечным заемщикам с учетом 
требований Программы. Уполномоченный Банк самостоятельно осуществляют 
проверку соответствия Проектов и Конечных заемщиков требованиям Программы. 

Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов Конечным 
заемщикам, одновременно обращается в Банк России и Корпорацию с 
заявлениями на получение кредита Банка России и Поручительства Корпорации (с 
приложением необходимого комплекта документов). 
Механизм получения кредитов Банка России аналогичен порядку, 
предусмотренному в Положении Банка России № 312-П для получения кредитов, 
обеспеченных поручительствами. 

Корпорация осуществляет проверку документов и не позднее 4-го рабочего дня с 
даты фактического поступления Заявления в Корпорацию уведомляет 
Уполномоченный банк об одном из следующих решений: 
• о предоставлении Поручительства и направлении в Банк России подписанных 

со стороны Корпорации договоров поручительства; 
• об отказе в предоставлении Поручительства. 
Дополнительно Корпорация направляет в Уполномоченный банк уведомление о 
размере вознаграждения, необходимого к уплате Банком Корпорации за 
предоставленное Поручительство. 

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о 
предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному банку 
в сроки, указанные в Заявлении на предоставление кредита (в Заявлении должна 
быть указана дата предоставления кредита Банка России, наступающая не 
раньше, чем через 5 рабочих и позднее, чем через 10 рабочих дней с даты 
фактического поступления Заявления в Корпорацию).  

Уполномоченный банк в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления 
о размере вознаграждения осуществляет оплату вознаграждения. 

Корпорация в случае принятия положительного решения о предоставлении 
Поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации 
договоры поручительства. 

Уполномоченный 
банк 

Конечные 
заемщики 5 

4 

2 

3 

1 
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1 
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3 

4 

5 

6 

₽ 
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Акционерное общество «Федеральная корпорация  
по развитию малого и среднего предпринимательства» 

 
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00 

www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru. 
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