Параметры рефинансирования по кредитному продукту для Субъектов МСП «МСП - Инвестиции»
«С обеспечением гарантией АО «МСП Банк» в рамках Национальной гарантийной системы»

Уменьши расходы по кредиту
(понижение процентной ставки по имеющемуся кредиту, направленному на реализацию
инвестиционного проекта путем заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору банком-партнером)
Условия и преимущества:
Срок кредитования

-

От 3 до 7 лет, но не более срока кредитного договора,
заключенного с банком-кредитором

Сумма рефинансируемого кредита

-

в размере текущей ссудной задолженности, но не
более 500 000 000 руб.

Доступность

-

ставка до ___% годовых (отсутствие комиссий
платежей, влекущих увеличение данной ставки)

Валюта кредитования

-

рубли РФ

Форма кредитования

-

единовременная выдача/
выдача несколькими траншами

и

Ранее предоставленный банком-партнером кредит направлен на следующие цели:
o
Приобретение и/или ремонт основных средств (машин, оборудования, программного
обеспечения и т.д.), включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию,
необходимых для расширения действующего или для создания нового производства/бизнеса.
o
Приобретение зданий/сооружений/помещений, земельных участков, необходимых для
расширения действующего или для создания нового производства/бизнеса (включая действия по
их улучшению, перестройке или ремонту).
o
Строительство зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности
субъекта МСП или в длительной аренде/субаренде у субъекта МСП, необходимых для расширения
действующего или для создания нового производства/бизнеса.

Реконструкция зданий/ сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности
субъекта МСП или в длительной аренде/субаренде у субъекта МСП, необходимых для
совершенствования (расширения) действующего или для создания нового производства/бизнеса.
o
Финансирование текущей деятельности субъекта МСП (в том числе: приобретение товарноматериальных ценностей, включая пополнение складских запасов; приобретение сырья и
материалов, горюче-смазочных материалов; осуществление арендных платежей; выплата
заработной платы; уплата налогов; оплата услуг и работ; осуществление комплекса маркетинговых
мероприятий, осуществление других затрат, не связанных с осуществлением капитальных
вложений). На финансирование текущей деятельности субъекта МСП может быть направлено не
более 30% от суммы кредита Субъекту МСП.
Обязательные требования:

соответствие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

осуществление видов деятельности или реализация проектов в следующих отраслях народного
хозяйства: сельское хозяйство; обрабатывающее производство, в том числе производство
пищевых продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственных продуктов;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь;
внутренний туризм; высокотехнологичные проекты; проекты, имеющие социальный эффект, в том
числе в виде создания и модернизации рабочих мест; проекты в сфере услуг (в том числе услуги в
области образования, здравоохранения, коммунальных, социальных услуг и прочие, за
исключением услуг по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым
имуществом торгового назначения);


наличие обеспечения в размере не менее 100 % от суммы кредита;

отсутствие признаков аффилированности с банком-кредитором;

устойчивое финансовое положение и положительная деловая репутация по мнению банкакредитора.
Критерии отнесения к субъектам МСП:

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель – резидент РФ;

для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов АИФ, состав
имущества ЗПИФ, состав общего имущества инвестиционных товариществ) ≤ 25 %; суммарная доля
участия юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, и/или иностранных юридических лиц ≤
49 % (данное ограничение не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»);

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год ≤ 250 чел.;

доход от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год ≤ 2 млрд.
руб.
Обязательное обеспечение по рефинансируемому кредиту:

гарантия АО «МСП Банк», выданная в рамках Национальной гарантийной системы (должна
обеспечивать не менее 45% от суммы основного долга Субъекта МСП);

поручительство собственника бизнеса и/или связанной с Субъектом МСП компании.
Информацию о других кредитных продуктах АО «МСП Банк» Вы можете получить на сайте Банка в сети Интернет
www.mspbank.ru_____________________________________________________________________
Государственная программа финансовой поддержки МСП реализуется на всей территории РФ
Не является публичной офертой
В целях соблюдения законодательства о рекламе Банк-партнер вправе без изменения текста
настоящего приложения дополнить его своими условиями кредитования Субъекта МСП на отдельном
листе

