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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 (только для предприятий Неторгового сектора). 

Размер кредита 

 Не менее 50 млн рублей и не более 1 млрд рублей. 

 Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках Программы от различных Уполномоченных 

банков, не может превышать 4 млрд рублей. 

Форма кредитования 

 

 Кредит. 

 Невозобновляемая кредитная линия. 

 Возобновляемая кредитная линия. 

Сроки кредитования 

 

Кредиты предоставляются на срок до трех лет в рамках действующей «Программы 6,5». Кредитование на срок свыше 3 лет возможно при  

последующем увеличении ставки до рыночного уровня.  

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:                                                                                                                                                                                   

- чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной;                                                                                                                           

- внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования. 

 Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются. 

Процентные ставки по кредитам 

 

 Для субъектов среднего предпринимательства – 10,0% годовых в течение первых трех лет кредитования, далее – на рыночных 

условиях. 

 Для субъектов малого предпринимательства – 11,0% годовых в течение первых трех лет кредитования, далее – на рыночных условиях. 
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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 (оффшорные 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). 

 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**.  

*- Перечень утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 
** - При расчете показателя в общий долг учитываются кредиты и займы, в том числе привлекаемые для реализации инвестиционного проекта, обязательства по договорам лизинга, 
поручительства и залога, а также прочие долговые обязательства. Операционная прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности за последние 4 квартала как сумма прибыли до 
налогообложения, процентов к уплате и амортизации. 
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Требования Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

 

Юридическое лицо – субъект МСП согласно Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

 

1. Потребительский кооператив, коммерческая организация (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 

внесенные в ЕГРЮЛ, у которых суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать 25%. 

 

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать: 

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 

б) до 100 человек включительно для малых предприятий. 

 

3. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 

добавленную стоимость составляют не более: 

- малые предприятия – 800 млн рублей; 

- средние предприятия – 2 000 млн рублей. 

 

4. Юридическое лицо,  являющееся контролирующим лицом Заемщика (прямо либо опосредованно), не должно быть зарегистрировано в 

оффшорных зонах,  перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 

Согласно закона 209-ФЗ к субъектам МСП не относятся следующие субъекты: 

1) кредитные организации, страховые организации (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; 

2) участники соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых.  


