
Оборотное кредитование
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Наименование 

раздела 
1

2
-10 млн. руб. (включительно) 10-500 млн. руб. (включительно) 

Целевой сегмент 

(Субъект МСП, 

Заемщик) 

Субъекты МСП, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и 

соответствующие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  и иным нормативным актам (в том числе, 

отсутствие в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основного или дополнительного вида деятельности, 

связанного с производством и (или) реализацией подакцизных товаров в соответствии со ст. 181 Налогового 

кодекса Российской Федерации или добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных)). 

Требования к 

Заемщику 

1) Критерии отбора, установленные во внутренних нормативных документах Банка, в т.ч. в Положении о 

стандартных стоп-факторах и риск-факторах по кредитным сделкам АО «МСП Банк»; 

2) Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП; 

3) Срок деятельности Заемщика на дату подачи заявки - 6 месяцев и более  

«Женское предпринимательство»: 

1) Организации женского предпринимательства - юридические лица, являющиеся обществами с ограниченной 

ответственностью, при условии, что единоличным исполнительным органом такой организации является 

женщина – гражданка РФ 

и/или 

- 50% и более долей в уставном капитале организации принадлежит физическим лицам – женщинам, 

являющимся гражданами РФ, а также  получившим нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация 

«МСП» в виде: 

- обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», в том числе «Мама – 

предприниматель»,  

или  

- получение консультационной поддержки через Бизнес-навигатор МСП. 

2) Женщины-предприниматели – женщины, являющиеся гражданами РФ, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, получившие нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация 

«МСП» в виде  
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 В рамках кредитного продукта возможно оказание финансовой поддержки в соответствии с Программой стимулирования кредитования субъектов МСП АО 

Корпорация «МСП», Программой Минэкономразвития в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017, Программой 

Минсельхоза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 
2
 В случае если Заемщик зарегистрирован или осуществляет предпринимательскую деятельность не территории Дальневосточного федерального округа, минимальный 

объем финансирования составляет 500 тыс. рублей 



- обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», в том числе «Мама – 

предприниматель»  

или  

- консультационной поддержки через Бизнес-навигатор МСП. 

 

При условии: 

1) Срок деятельности единоличного исполнительного органа, срок владения физических лиц долями в уставном 

капитале - 6 месяцев и более; 

2) Сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО 

«Корпорация «МСП», а также «Мама – предприниматель» 

или 

3) подтверждение использование информационных сервисов на портале Бизнес-навигатор МСП. 

Общие цели 

кредитования 

Пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы и 

пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере (конкурсе). 

Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд 

медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ). 

 

Форма кредита Кредит,  

Кредитная линия с лимитом выдачи,  

Кредитная линия с лимитом задолженности. 

Срок действия 

кредитного 

договора 

до 36 месяцев 

Период выборки 

кредитных 

средств 

Кредит - в течение 60 дней с даты заключения кредитного договора; при сроке кредита менее 120 дней –  не 

более ½ срока действия кредитного договора; 

Кредитная линия с лимитом выдачи - не более ½ срока действия кредитной линии (кредитного договора), но не 

более 18 месяцев; 

Кредитная линия с лимитом задолженности - срок действия кредитного договора, уменьшенный на 180 дней. 

Срок транша не может превышать 180 дней, последний транш должен быть получен не позднее срока транша до 

окончания кредитного договора. 

Источник 

погашения 

кредита/кредитн

ой линии 

Доходы от текущей деятельности 

 

Предварительные 

условия 

Выдача (первой части) кредита осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

кредитной и/или обеспечительной документацией и/или установленных решением Уполномоченного органа АО 



кредитования «МСП Банк». 

Обеспечение
3
 Для индивидуальных предпринимателей по суммам до 

3 млн. рублей включительно: 

- поручительство супруга (супруги) или хотя бы одного 

близкого родственника  на сумму не менее размера 

кредита; 

для индивидуальных предпринимателей по суммам 

свыше 3 млн. рублей: 

- поручительство супруга (супруги) или хотя бы одного 

близкого родственника на сумму не менее размера 

кредита, а также обеспечение в объеме не менее 70 % 

от суммы кредита в соответствии с рекомендуемыми 

видами залогов, указанных в Приложении №2.1 к 

Положению об организации работы с залоговым  

обеспечением по сделкам с кредитным риском АО 

«МСП Банк»; 

для юридических лиц: 

- поручительство фактических собственников с долей 

участия в бизнесе/анализируемом направлении 

деятельности более 20% уставного капитала (паевого 

фонда) Субъекта МСП, на сумму не менее размера 

кредита,  

- обеспечение в объеме не менее 70 % от суммы 

кредита в соответствии с рекомендуемыми видами 

залогов, указанных в Приложении №2.1 к Положению 

об организации работы с залоговым  обеспечением по 

сделкам с кредитным риском АО «МСП Банк». 

1) Обеспечение в виде поручительства 

(предоставляется на весь срок действия кредитного 

договора по всем денежным обязательствам Субъекта 

МСП, возникшим из кредитного договора):  

- для юридических лиц: поручительство 

фактических собственников с долей участия в 

бизнесе/анализируемом направлении деятельности 

более 20%  уставного капитала (паевого фонда) 

Субъекта МСП, на сумму не менее размера 

кредита;  

- для индивидуальных предпринимателей: 

поручительство супруга (супруги) или хотя бы 

одного близкого родственника  на сумму не менее 

размера кредита. 

2) Обеспечение не менее 70% от суммы основного 

долга по кредитному договору одним или несколькими 

видами обеспечения из ниже перечисленных: 

- поручительство региональных гарантийных 

организаций; 

- залог недвижимого имущества (в т.ч. 

приобретаемого за счет кредитных средств); 

- залог движимого имущества (в т.ч. 

приобретаемого за счет кредитных средств); 

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП», 

- иные виды обеспечения по решению 

Уполномоченного органа Банка. 

 

Процентная 

ставка 

От 9,6% годовых 
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 Дополнительно требуется оформление поручительств всех компаний, вошедших в периметр консолидации в случаях, предусмотренных требованиями Банка в части 

консолидации. 


