
2. Программа стимулирования кредитования

субъектов малого и среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»
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Условия Программы стимулирования кредитования 

и уполномоченные банки

• Процентная ставка: 

9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, факторинговой компании, МФО

или организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях.

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

• Проекты приоритетных отраслей экономики: 

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

o Деятельность в области здравоохранения

o Деятельность по складированию и хранению

o Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),

o Деятельность в сфере бытовых услуг,

o Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и 

неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье

• Размер кредита: от 3 млн рублей  до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

Ключевые условия Программы стимулирования кредитования
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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/производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта

(не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов).

• Пополнение оборотных средств.

Размер процентной 

ставки по кредитам

• Не выше 9,6% годовых при условии, что кредитные средства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления деятельности в 

одной или нескольких приоритетных отраслях экономики, или на цели реализации инвестиционного проекта в такой отрасли, лизинговой

компании, факторинговой компании, МФО или организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

• Не выше 10,6% годовых при условии, что кредитные средства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления деятельности или

на цели реализации инвестиционного проекта в иных отраслях экономики, не включенных в приоритетных отраслях экономики.

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.

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».

• 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 10 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству 

объектов жилой недвижимости).


