
 

Информация о программах кредитования для субъектов МСП: 

 

1. Условия кредитования по Программам Господдержки:  

- Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая предусматривает 

процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 млн руб. на уровне до 8,5% годовых. 

Программа реализуется совместно АО Корпорация МСП и Банком России.  

- Программа предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которая предусматривает процентные ставки по кредитам на уровне до 

7% годовых. Программа реализуется Минэкономразвития РФ в рамках Постановления 

Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764.  

 

Cрок 

кредитования  
до 5 лет ( из них по льготной ставке – до 3 лет )  

Максимальная 

сумма кредита  
400 млн рублей для действующих клиентов банка 

200 млн рублей для новых клиентов  

Форма 

предоставления  
Единовременная выдача 

Невозобновляемая кредитная линия 

Возобновляемая кредитная линия  

Обеспечение  Движимое и/или недвижимое имущество; 

Поручительство региональных гарантийных фондов, гарантии АО «Корпорация 

«МСП» 

Поручительство юридических лиц – связанных компаний и физических лиц – 

собственников бизнеса  

Требования к 

заемщику  
Наличие в Едином реестре субъектов МСП 

Соответствие требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона №209-ФЗ 

(категории субъектов МСП), по «Программе 8,5» 

  

2.Условия кредитования по Программе кредитования малого и среднего бизнеса 

«Рефинансирование»   

 

2.1. При рефинансировании кредитов, полученных на пополнение оборотных 

средств
  

 

1. Цели кредитования  

1. Рефинансирование кредитов, полученных на пополнение оборотных 

средств.   
2. Дополнительное финансирование клиента на пополнение оборотных 

средств.  

2. Форма предоставления 

кредита  

1. Единовременная выдача  
2. Невозобновляемая кредитная линия  
3. Возобновляемая кредитная линия (при дополнительном финансировании)  

3. Валюта кредита  Рубли  

4. Срок кредитования  
1. Не более 36 месяцев  
2. По возобновляемой кредитной линии – срок транша не более 365 дней  

5. Минимальная сумма 

кредита  
3 000 000 руб.  



6. Максимальная сумма 

кредита  
400 000 000 руб.  

7. Первоначальный взнос 

(доля собственного 

участия в проекте)  

Не требуется  

8. Порядок погашения 

основного долга и 

процентов  

1.Аннуитетные платежи (ежемесячно)  
2. Дифференцированные платежи (ежемесячно)  
3. По индивидуальному графику  

9. Отсрочка погашения 

основного долга  
Не более 6 месяцев (за исключением возобновляемой кредитной линии со 

сроками траншей от 6 до 12 месяцев)  

  

2.2. При рефинансировании кредитов, полученных на инвестиционные цели, 

включая приобретение и строительство недвижимости
  

 

1. Цели кредитования  

1. Рефинансирование кредитов, полученных на инвестиционные цели, 

включая ремонт недвижимого имущества.  
2. Рефинансирование кредитов, полученных на приобретение и/или 

строительство недвижимости.  
3. Дополнительное финансирование клиента на реализацию 

рефинансируемого проекта и/или на иные инвестиционные цели.  
2. Форма 

предоставления кредита  
1. Единовременная выдача  
2. Невозобновляемая кредитная линия  

3. Валюта кредита  Рубли  

4. Срок кредитования  

1. При рефинансировании кредита на приобретение оборудования и 

транспорта – не более 60 месяцев.  
2. При рефинансировании кредита на приобретение недвижимости – не 

более 120 месяцев.  
3. При дополнительном финансировании клиента – максимальный срок 

кредитования в соответствии с ограничениями срока по целям 

рефинансируемого кредита.  
5. Минимальная сумма 

кредита  
3 000 000 руб.  

6. Максимальная сумма 

кредита  
400 000 000 руб.  

  

 

Возможные виды обеспечения по программам 

рефинансирования  

Максимальная 

сумма кредита, 

руб.  

Максимальный срок 

кредитования, мес.  

Недвижимое имущество, Поручительство региональных 

Фондов/Гарантия АО «Корпорация МСП»/Гарантии АО 

«МСП Банк»  

400 000 000  

120  

Движимое имущество (транспорт, спецтехника, 

оборудование), Поручительство региональных 

Фондов/Гарантия АО «Корпорация МСП»/ Гарантии АО 

«МСП Банк»  

60  

Товары в обороте и движимое и/или недвижимое 

имущество, Поручительство региональных 

Фондов/Гарантия АО «Корпорация МСП»/ Гарантии АО 

«МСП Банк»  

36  

  
Только товары в обороте  
  

5 000 000   24  



Промо-период по оформлению обеспечения  

При оформлении обеспечения (залога) 

имущества, находящегося под 

обременением в иной кредитной 

организации, и отказа первичного банка-

кредитора на последующий залог может 

быть предусмотрен промо-период на 

оформление залога (последующий залог):  
- для движимого имущества: сроком до 30 

календарных дней;  
- для недвижимости: сроком до 60 

календарных дней.  
При этом размер процентной ставки на 

период с даты выдачи кредита и до 

оформления обеспечения (залога) 

увеличивается на 1% годовых. 

 

  

3.Условия кредитования по Программе «Кредит на оборудование и транспорт»  

 
  

Цели кредитования  

Приобретение оборудования, транспорта, спецтехники отечественного 

и иностранного производства, а также ремонт, модернизация и 

подготовка к эксплуатации оборудования/транспорта/спецтехники, в 

том числе приобретаемого 
 
  

Форма предоставления 

кредита  
Единовременная выдача  
Невозобновляемая кредитная линия  

Валюта кредита  Рубли  

Срок кредита  Не более 60 месяцев  
Минимальная сумма кредита  500 000 руб.  

Максимальная сумма кредита  150 000 000 руб.  

Первоначальный   
Не менее 50% от стоимости приобретаемого оборудования

 
/ не менее 

20% от стоимости приобретаемого транспорта / спецтехники  
Отсрочка погашения 

основного долга   
Не более 6 месяцев  

Досрочное погашение  
Запрещено в течение первых 6 месяцев действия кредита, начиная с 7-

го месяца без ограничений  

Обеспечение   

Залог приобретаемого оборудования/транспорта/спецтехники и/или 

недвижимое /движимое имущество, и поручительство юридических 

лиц – связанных компаний (при наличии таких компаний) и/или 

физических лиц - собственников (учредителей).  

  

4.Условия кредитования по Программе «Кредит на недвижимость»  

 
  

Цели кредитования  
Приобретение недвижимости и земельных участков, а также ремонт, 

модернизация и подготовка к эксплуатации объектов недвижимости, в 

том числе приобретаемых  

Форма предоставления кредита  
Единовременная выдача  
Невозобновляемая кредитная линия  

Валюта кредита  Рубли  
Срок кредита  Не более 120 месяцев  

Минимальная сумма кредита  500 000 руб.  

Максимальная сумма кредита  150 000 000 руб.  



Первоначальный взнос   Не менее 30% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости
  

Досрочное погашение кредита  
Запрещено в течение первых 6 месяцев действия кредита, начиная с 7-

го месяца без ограничений  

Обеспечение   

Основное обеспечение – приобретаемый / имеющийся объект 

недвижимости;  
Дополнительное обеспечение: поручительство юридических лиц – 

связанных компаний (при наличии таких компаний) и физических лиц 

– собственников (учредителей).  

  

5.Условия кредитования по Программе «Оборотное кредитование»
  

 
  

Цели кредитования  Пополнение оборотных средств  

Форма предоставления кредита  
Единовременная выдача  
Возобновляемая кредитная линия  
Невозобновляемая кредитная линия  

Валюта кредита  Рубли  

Срок кредитования  
Не более 36 месяцев  
По возобновляемой линии – срок транша не более 365 дней  

Минимальная сумма кредита  500 000 руб.  

Максимальная сумма кредита  150 000 000 руб.  

Отсрочка погашения основного 

долга  
Не более 6 месяцев (за исключением возобновляемой кредитной линии 

со сроками траншей от 6 до 12 месяцев)  

Досрочное погашение  

При единовременной выдаче или невозобновляемой кредитной линии: 

запрещено в течение первых 6 месяцев действия кредита, начиная с 7-

го месяца без ограничений.  
При возобновляемой кредитной линии: без ограничений.  

Возможные виды обеспечения  
Максимальная 

сумма кредита, 

руб.  

Максимальный срок 

кредитования, мес.  

Движимое (транспорт, спецтехника, оборудование) и/или 

недвижимое имущество, Поручительство региональных 

Фондов/ Гарантия АО «Корпорация МСП»/Гарантии АО 

«МСП Банк»  150 000 000  36  
Товары в обороте и движимое и /или недвижимое 

имущество, Поручительство региональных Фондов/ Гарантия 

АО «Корпорация МСП»/ Гарантии АО «МСП Банк»  

  
Только товары в обороте  

5 000 000   24  

  

  

6.Условия предоставления Электронных Банковских гарантий
  

 
  

  ЭБГ Лайт  ЭБГ Оптимум  ЭБГ Стандарт  

Сумма 1 БГ  2 000 000 руб  10 000 000 руб  30 000 000 руб  

Лимит на Принципала  10 000 000 руб  30 000 000 руб  50 000 000 руб  

Обеспечение  Отсутствует  
ФЗ  44, 223, 185/615  

Срок действия Гарантии  До 37 месяцев  

Срок регистрации Принципала  От 6 месяцев  От 12 месяцев  

Опыт работы Принципала в 

Госзаказе  
Допускается 

отсутствие опыта  
Не менее 1 исполненного сопоставимого 

контракта   



Целевое использование  

- обеспечение Заявки на участие в Закупке;  
- обеспечение исполнения обязательств Принципала по Контракту, 

заключаемому по итогам Закупки;  
- обеспечение целевого использования аванса;  
- обеспечение гарантийных обязательств Принципала (в случае, если 

Банк гарантировал исполнение контракта)  

Предмет контракта  

Любой, кроме строительства:  
- многоквартирных жилых домов;  
- крупных инфраструктурных объектов;  
- мостов;  
- тоннелей;  
- автомобильных дорог  

  
 
За дополнительной информацией обращайтесь в «Союз предпринимателей Кубани». 

 

Электронная почта: info@kuban-delo.ru  
Тел. +7 952 973-25-50 

mailto:info@kuban-delo.ru

