ЭкспрессОборотный

ПриоритетОборотный

Инвестиционный
кредит

Инвестиционный
проект

Госконтракт-Оборотный

Продукты содержат условия кредитования на рыночных условиях и в рамках специального сегмента «Программа стимулирования МСП»
Заемщик,
Субъект
МСП

Юридические лица, соответствующие № 209-ФЗ

Юридические лица, соответствующие № 209-ФЗ

Кредитование на рыночных условиях:
- осуществляющие любые виды деятельности (за
исключением видов деятельности Субъектов МСП,
финансовая
поддержка
которых
запрещена
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»).

Кредитование на рыночных условиях:
- осуществляющие любые виды деятельности (за
исключением видов деятельности Субъектов МСП,
финансовая поддержка которых запрещена Федеральным
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Кредитование в рамках сегмента «Программа
стимулирования МСП»:
-осуществляющие деятельность в приоритетных
отраслях экономики, определенных Программой
стимулирования МСП;
- имеющие основной вид деятельности, не
относящийся к Торговле
Цель
кредитова
ния

Пополнение оборотных средств, финансирование
текущих расходов (включая выплату заработной платы
и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и
сборов.
Допускаются:
1. таможенные
платежи
непосредственно
связанные с приобретением у иностранного
поставщика основных средств или ТМЗ,
которые в дальнейшем будут использованы в
текущей
хозяйственной
деятельности
Заемщика.
2. страховые взносы (в Пенсионный фонд России,
фонд социального страхования, фонд медицинского
страхования), налог с зарплаты (НДФЛ)

Форма
кредита
Сумма
кредита

Кредит,
кредитная линия с лимитом выдачи,
кредитная линия с лимитом задолженности
От 5 млн. руб. до 25 От 25 млн. руб. до 500
млн.
руб. млн.
руб.
(включительно)
(включительно)

Кредитование в рамках сегмента «Программа
стимулирования МСП»:
-осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях
экономики, определенных Программой стимулирования
МСП и/или реализующие инвестиционный проект в таких
отраслях.

Финансирование инвестиций, направленных на создание
и/или приобретение (сооружение, изготовление, достройку,
дооборудование,
реконструкцию,
модернизацию
и
техническое перевооружение) основных средств (включая
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов
капитального строительства, в том числе выполнение
инженерных
изысканий,
подготовку
проектной
документации для их строительства, реконструкции,
модернизации), запуск новых проектов.
Средства могут быть направлены на приобретение
основных средств (не менее 70% от совокупной величины
кредита) и на покрытие текущих расходов, связанных с
реализацией сопутствующих мероприятий, в том числе
приобретение расходных материалов для проведения
монтажа основных средств, пуско-наладочных работ,
выплату заработной платы и пр. платежи (не более 30% от
величины кредита).

Юридические лица, соответствующие
№ 209-ФЗ
Кредитование на рыночных условиях:
осуществляющие
любые
виды
деятельности (за исключением видов
деятельности Субъектов МСП, финансовая
поддержка
которых
запрещена
Федеральным законом от 24.07.2007г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»).
Кредитование
в
рамках
сегмента
«Программа стимулирования МСП»:
осуществляющие
деятельность
в
приоритетных
отраслях
экономики,
определенных Программой стимулирования
МСП.
Финансирование расходов, связанных с
исполнением Заемщиком контракта

Кредитная линия с лимитом выдачи

Кредитная линия с лимитом выдачи

От 5 млн. руб. до 25 млн.
руб. (включительно)

от 5 (включительно) до 500
(включительно) млн. рублей,
но не более 70% суммы контракта,
уменьшенной на сумму полученного аванса
и на сумму произведенных оплат за
выполнение контракта от заказчика.

От 25 млн. рублей до 500
млн.
рублей
(включительно).
В случае если планируемым
источником
возвратности
кредита является денежный

Срок
действия
кредитног
о договора

Срок
получения
кредита/П
ериод
доступнос
ти
кредитной
линии

Порядок
погашени
я
кредита/С
рок
возврата
транша

Кредит: не более 12 месяцев с даты заключения
кредитного договора
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 12
месяцев с даты заключения кредитного договора.
Кредитная линия с лимитом задолженности: не
более 36 месяцев с даты заключения кредитного
договора

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения
кредитного договора.
Кредитная линия с лимитом выдачи: 180 дней
(включительно) с даты заключения кредитного
договора.
Кредитная линия с лимитом задолженности: срок
действия кредитного договора, уменьшенного на 3
(три) месяца.

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение, начиная с
месяца, следующего за месяцем в котором закончился
Срок получения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписании
кредитного договора.
3. Не допускается отсрочка платежа.
4. Не допускается единовременное погашение кредита
в конце срока.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом размера
установленного лимита выдачи, который фиксируется
при подписании кредитного договора.
2. Равномерное погашение кредита по истечении

Не более 60 месяцев с даты
заключения
кредитного
договора

Кредитование
на
рыночных условиях
И
в
рамках
сегмента
«Программа
стимулирования МСП»:
Устанавливается
индивидуально по решению
Уполномоченного
органа
Банка, но не более 18
месяцев с даты заключения
кредитного договора.
1.
График
погашения
рассчитывается с учетом
размера
установленного
лимита выдачи, который
фиксируется
при
подписании
кредитного
договора.
2. Равномерное погашение
кредита
по
истечении
Периода
доступности
кредитной линии, начиная с
месяца,
следующего
за
месяцем,
в
котором
закончился
Период

поток, формируемый от
результата осуществляемых
инвестиций,
доля
финансирования Субъектом
МСП
инвестиционного
проекта за счет заемных
средств составляет не более
80% от общей стоимости
инвестиционного проекта.
Не более 84 месяцев с даты
заключения
кредитного
договора

Кредитование
на
рыночных условиях:
Устанавливается
индивидуально по решению
Уполномоченного
органа
Банка, но не более 18
месяцев с даты заключения
кредитного договора.
Кредитование в рамках
сегмента
«Программа
стимулирования МСП»:
Устанавливается
индивидуально
1.
Равномерное
погашение/дифференцирова
нное
погашение
по
истечении
Периода
доступности
кредитной
линии, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в
котором закончился Период
доступности
кредитной
линии.
Если
по
истечении
Периода
доступности
кредитной линии была
получена сумма кредита

Предоставление кредитования от 5 млн.
руб. (включительно) до 25 млн. руб.
(включительно):
До 12 месяцев (включительно), но не более
срока действия контракта, увеличенного на
90 дней.
Предоставление кредитования от 25 млн.
руб. до 500 млн. руб. (включительно):
До 36 месяцев (включительно), но не более
срока действия контракта, увеличенного на
90 дней
В зависимости от условий контракта, но не
более 2/3 срока действия кредитного
договора

График погашения: в соответствии с
графиком платежей по контракту (возможно
плюс запас по сроку 30 дней) (формируется
на основании данных, указанных Заемщиком
в заявке на кредит, либо на основании
дополнительного соглашения к контракту об
изменении графика платежей по контракту и
является приложением к кредитному
договору).
Средства по исполняемому контракту
должны поступать на расчетный счет (счет
со специальным режимом) Заемщика в АО
«МСП Банк».

Обеспечен
ие:

Периода доступности кредитной линии, начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором закончился
Период доступности кредитной линии.
3. Если по истечении Периода доступности кредитной
линии была получена сумма кредита менее
установленного размера лимита выдачи, суммы
погашения, установленные графиком погашения
кредита уменьшаются, начиная с ближайшей даты
погашения кредита, при этом даты погашения кредита
остаются без изменения.
4. Не допускается отсрочка платежа.
5. Не допускается единовременное погашение кредита
в конце срока.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
1. Срок возврата каждого транша составляет:
- 90 дней с даты его выдачи (применяется только в
рамках продукта «Экспресс-Оборотный»).
- от 31 до 90 дней с даты его выдачи (устанавливается
индивидуально) (применяется только в рамках
продукта «Приоритет – Оборотный»).
2. Последний транш должен быть получен не позднее
срока транша (от 31 до 90 дней) до окончания
кредитного договора.

доступности
кредитной
линии.
3. Если по истечении
Периода
доступности
кредитной
линии
была
получена сумма кредита
менее
установленного
размера лимита выдачи,
суммы
погашения,
установленные
графиком
погашения
кредита
уменьшаются, начиная с
ближайшей даты погашения
кредита, при этом даты
погашения
кредита
остаются без изменения.
4. Не допускается отсрочка
платежа.

менее
установленного
размера лимита выдачи,
суммы
погашения,
установленные графиком
погашения
кредита
уменьшаются, начиная с
ближайшей
даты
погашения кредита, при
этом
даты
погашения
кредита
остаются
без
изменения.
2.
График
погашения
фиксируется
при
подписании
кредитного
договора.
3.
Не
допускается
единовременное погашение
кредита в конце срока.
4.
Кредитование
на
рыночных
условиях:
допускается
отсрочка
платежа не более 3 месяца
с даты окончания Периода
доступности
кредитной
линии.
Кредитование в рамках
сегмента
«Программа
стимулирования МСП»: не
допускается
отсрочка
платежа.

По факту зачисления на расчетный счет
заемщика в МСП Банке средств в счет
оплаты по контракту осуществляется
безусловное срочное и/или досрочное
погашение задолженности по кредиту в
следующем порядке:
- 70% от суммы поступления (за
исключением авансовых платежей по
контракту) направляются Заемщиком на
погашение кредита в АО «МСП Банк»
независимо от установленного графика
погашения
кредита
(при
отсутствии
распоряжения
Заемщика
средства
списываются
АО
«МСП
Банк»
самостоятельно - не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления средств на
счет);
- 30% от суммы поступления используются
Заемщиком
в
соответствии
с
представленным
им
платежным
поручением.

Виды обеспечения:
1) поручительство бенефициарных владельцев или
акционеров, участников Субъекта МСП (юридических
и физических лиц), в совокупности владеющих более
50% уставного капитала Субъекта МСП, которое
представляется на весь срок действия кредитного
договора по всем денежным обязательствам Субъекта
МСП, возникшим из кредитного договора.
и
2) обеспечение не менее чем на 70% от суммы
основного долга по кредитному договору одним или
несколькими
видами
обеспечения
из
ниже
перечисленных:
✓ залог движимого имущества;
✓ залог недвижимого имущества;
✓ поручительство региональных гарантийных
организаций;
✓ залог ценных бумаг (применяется только в

Виды обеспечения:
1) поручительство бенефициарных владельцев или
акционеров, участников Субъекта МСП (юридических и
физических лиц), в совокупности владеющих более 50%
уставного
капитала
Субъекта
МСП,
которое
представляется на весь срок действия кредитного договора
по всем денежным обязательствам Субъекта МСП,
возникшим из кредитного договора.
и
2) обеспечение не менее чем на 70% от суммы основного
долга по кредитному договору одним или несколькими
видами
обеспечения
из
ниже
перечисленных
(представляется на весь срок действия кредитного договора
по всем денежным обязательствам Субъекта МСП,
возникшим из кредитного договора):
✓
залог движимого имущества;
✓
залог недвижимого имущества;
✓
поручительство
региональных
гарантийных

•
поручительство
акционеров,
участников,
бенефициаров
Заемщика
(физических
лиц),
в
совокупности
владеющих более 50% уставного капитала
Заемщика, а также третьих лиц;
•
поручительство
региональных
гарантийных организаций;
•
поручительство единоличного
исполнительного органа Заемщика;
•
залог прав требования на получение
выручки по контракту, на исполнение
которого привлекается кредит АО «МСП
Банк» (залоговая стоимость определяется
как сумма планируемых к поступлению в
рамках контракта платежей, начиная с даты
кредитного договора);
залог недвижимого имущества и/или

рамках продукта «Приоритет – Оборотный»);
иные
виды
обеспечения
(по
решению
Уполномоченного органа АО «МСП Банк»)
(применяется
только
в
рамках
продукта
«Приоритет – Оборотный»).

организаций;
✓
залог ценных бумаг (применяется только для
кредитного продукта «Инвестиционный проект»)
иные виды обеспечения (по решению Уполномоченного
органа АО «МСП Банк»)

транспорта, и/или оборудования, и/или
ценных бумаг в размере не менее 50% от
суммы договора (данный вид обеспечения
применяется только при сумме кредита
от 25 млн. руб. до 500 млн. руб.
(включительно)).

Процентные ставки:
Наименование Продукта

сегмент «Программа «6,5%»

Экспресс-Оборотный
- для субъектов среднего бизнеса - 9.6%,
- для субъектов малого бизнеса - 10.6%
Приоритет-Оборотный
Инвестиционный кредит

- для субъектов среднего бизнеса - 9.1%
- для субъектов малого бизнеса - 10.1%,

Инвестиционный проект
Госконтракт-Оборотный

- для субъектов среднего бизнеса - 9.6%,
- для субъектов малого бизнеса - 10.6%

Рыночные условия
До 3-х лет,
в зависимости от рейтинга Субъекта
МСП (см. таблицу ниже)
До 3-х лет,
в зависимости от рейтинга Субъекта
МСП (см. таблицу ниже)
До 3-х лет,
в зависимости от рейтинга Субъекта
МСП (см. таблицу ниже)
До 3-х лет,
в зависимости от рейтинга Субъекта
МСП (см. таблицу ниже)
До 3-х лет,
в зависимости от рейтинга Субъекта
МСП (см. таблицу ниже)

Процентные ставки при кредитовании на рыночных условиях сроком до 3-х лет:
«Инвестиционный проект», «Инвестиционный кредит»:
Рейтинг МСП

Процентная ставка для Субъекта
МСП, годовых

ААА
АА
А
ВВВ

9,6%
9,8%
10,3%
10,9%

ВВ
В
ССС

12,5%
14,2%
18,9%

«Экспресс-Оборотный», «Приоритет-Оборотный», «Госконтракт Оборотный»:
Процентная ставка для Субъекта
Рейтинг МСП
МСП, годовых
ААА
10,1%
АА
А

10,3%
10,8%

ВВВ

11,4%

ВВ
В

13,0%
14,7%

ССС

19,4%

