Программы
кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП,

реализуемые АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк»,
региональной гарантийной организацией

НФПМП
МСП Новгородской области

Трехуровневая модель предоставления поручительств и гарантий:
•

до 25 млн. руб.

– НФПМП

•

до 100 млн. руб.

– НФПМП совместно с АО «МСП Банк»

•

свыше 100 млн. руб. – НФПМП совместно с АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП»

Благодаря предоставленным
поручительствам Фонда,
за период действия программы,
предприниматели смогли привлечь
более
2,7 млрд. руб.

Кредитная поддержка АО «МСП Банк» по агентской схеме через Фонд.

Общими условиями для Заемщиков являются:
- Соответствие требованиям 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
- Срок деятельности – не менее 6 месяцев,
- Регистрация на портале Бизнес-навигатор.

Кредитные продукты «Экспресс-Оборотный и Приоритет-Оборотный»
Заемщики

ЮЛ

Условия

Осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики.
Имеющие основной вид деятельности, не относящийся к Торговле.
Размер запрашиваемого кредита - не более 50% выручки за
предшествующий год.

Цель:

Пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты
налогов и сборов

Вид

Кредит: не более 12 месяцев.
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 12 месяцев.
Кредитная линия с лимитом задолженности: не более 36 месяцев

Сумма:

«Экспресс-Оборотный» 5-25 млн. руб. и
млн. руб.

«Приоритет-Оборотный» 25-500

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 9,6%

Кредитный продукт «Экспресс на текущие цели»

Заемщики

ИП и ЮЛ

Цель:

Пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты
налогов и сборов).

Вид

Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма:

От 1 млн. руб. до 5 млн. руб.

Срок:

Не более 12 месяцев

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 10,1%

Кредитный продукт «Экспресс на инвестиции»
Заемщики

ИП и ЮЛ

Цель:

Приобретение и/или ремонт и/или модернизация основных средств (машин,
оборудования, зданий, сооружений, помещений, земельных участков и т.д.).

Вид

Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма:

От 1 млн. руб. до 15 млн. руб.

Срок:

Не более 36 месяцев

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 9,6%

Кредитный продукт «Инвестиционный кредит»
Заемщики
Условия

Цель:

ЮЛ
Размер выручки за предшествующий год - не менее 25 млн. руб.
осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики.
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).

Вид

Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма:

От 5 млн. руб. до 25 млн. руб.

Срок:

Не более 60 месяцев

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 9,1%

Кредитный продукт «Инвестиционный проект»
Заемщики

ЮЛ

Условия

Размер выручки за предшествующий год - не менее 25 млн. руб.
осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики.
Участие собственными средствами в проекте - не менее 20%

Цель:

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).

Вид

Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма:

От 25 млн. руб. до 500 млн. руб.

Срок:

Не более 84 месяцев

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 9,1%

Кредитный продукт «Кооперация»
Заемщики

Сельскохозяйственные производственные или потребительские
кооперативы (за исключением сельскохозяйственного кредитного
(обслуживающего) потребительского кооператива

Условия

Заемщик является получателем гос. поддержки, реализуемой
Министерством с/х РФ.
Наличие положительного ревизионного заключения ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов, датированное не ранее 2016 г;
Наличие рекомендации профильной ассоциации с/х товаропроизводителей
или регионального Министерства с/х или СРО ревизионных союзов

Цель:

Пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности
(включая выплату з/п, кроме уплаты налогов и сборов).
Допускаются страховые взносы (в ПФРФ, ФСС, ФМС, НДФЛ).

Вид

Кредитная линия.

Сроки, Сумма: От 1 млн. руб. до 10 млн. руб. На срок не более 12 мес.
Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 5%

Кредитный продукт «Агропарк»
Заемщики

сельскохозяйственные производственные или потребительские
кооперативы (за исключением сельскохозяйственного кредитного
(обслуживающего) потребительского кооператива

Условия

Наличие экспортного контракта на поставку с/х продукции. Участие
собственными средствами в инвестиционном проекте - не менее 20%

Цель:

Вид

Финансирование инвестиций, направленных на создание и/или
приобретение (в т.ч. реконструкцию, модернизацию) основных средств,
подготовку проектной документации, 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 (не более
30% от величины кредита).
Кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок, Сумма: От 3 млн. руб. до 500 млн. руб. Не более 84 мес.
Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 5%

Кредитный продукт «Предэкспорт»
Заемщики

сельскохозяйственные производственные или потребительские
кооперативы (за исключением сельскохозяйственного кредитного
(обслуживающего) потребительского кооператива

Условия

Наличие экспортного контракта на поставку сельскохозяйственной продукции

Цель:

Пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности
(включая выплату з/п, кроме налогов и сборов) для целей производства и
поставки с/х продукции в рамках экспортного контракта.
Допускаются страховые взносы (в ПФ РФ, ФСС, ФМС,НДФЛ).

Вид

Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма:

От 3 млн. руб. до 500 млн. руб.

Сроки

Не более 12 мес.

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 5%

Кредитный продукт «Развитие моногородов»
Заемщики
Условия

Цель:

ЮЛ или ИП
Регистрация на территории моногорода и/или осуществление деятельности
на территории моногорода
Пополнение оборотных средств (включая выплату з/п, кроме налогов и
сборов). Допускаются страховые взносы, налог с зарплаты (НДФЛ).
Финансирование инвестиций: приобретение, реконструкция, модернизация,
ремонт основных средств.

Вид

кредит и кредитная линия с лимитом выдачи.

Сроки и
суммы

Срок кредита на оборотные цели не более 12 мес. при кредите от 0,1 до 3
млн. руб., и не более 36 мес. при кредите от 3 до 100 млн. руб.
От 3 млн. руб. до 250 млн. руб. на инвест. цели. Срок кредита не более 84
мес.

Обеспечение Поручительство и залог ( не менее чем на 70% от суммы основного долга)
Ставка

От 8,9%

Кредитный продукт «Госконтракт – Оборотный»
Заемщики

ЮЛ

Условия

Осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях экономики. Размер запрашиваемого
кредита - не более 50% выручки за предшествующий год.
Отсутствие в списках недобросовестных заемщиков/поставщиков.
Опыт исполнения контрактов (договоров, соглашений). Наличие заключенного контракта или
документального подтверждения победы в конкурсе. Отсутствие оснований для отказа в
поддержке, предусмотренных частью 5 статьи 14 209-ФЗ. Отсутствие сведений о том, что
задолженность нерезидентов перед Субъектом МСП составляет 80 процентов и выше от общей
суммы платежей по контрактам, по которым Субъектом МСП оформлены паспорта сделок.

Цель:

Пополнение оборотных средств ( в т.ч. на з/п, но кроме налогов и сборов)

Вид

Кредит и кредитная линия с лимитом выдачи: не более 12 месяцев.
Кредитная линия с лимитом задолженности: не более 36 месяцев

Сумма:

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

Сроки

Срок кредита до 12 месяцев, но не более срока действия контракта, увеличенного на 90 дней если сумма от 5 до 25 млн. руб.
Срок кредита до 36 месяцев, но не более срока действия контракта, увеличенного на 90 дней если сумма от 25 до 500 млн. руб.

Обеспечение

Поручительство, залог прав требования на получение выручки по контракту. Если кредит более 25
млн. руб. – залог имущества ( не менее чем на 50% от суммы договора

Ставка

От 9,6%

За время работы Фонда
профинансировано
3920 проектов
на сумму
2,15 млрд. руб.

Спасибо за внимание!
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