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Воспользоваться возможностями господдержки могут исключительно Заемщики, 

соответствующие условиям закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»: 

  

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К СУБЪЕКТАМ МСП 

С 01.08.2016 года ФНС ведет Единый 

реестр субъектов МСП. Достаточно ввести 

ИНН потенциального Заемщика на сайте 

ФНС:   www.nalog.ru 

 

 

 

 

Подробные критерии отнесения предприятий к 

субъектам МСП 

 

 

 

Доход за предшествующий год не более 2 млрд рублей 

Численность персонала  не более 250 человек 

Организационно-правовая форма ИП, ООО, ХП, ПК, КФХ 

Доля государства в капитале не более 25% 

Доля крупного бизнеса и ЮЛ-нерезидентов в капитале не более 49% 

http://www.nalog.ru/
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СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «МСП БАНК». ИСТОРИЯ 

• Начало сотрудничества – ноябрь 2010 года 

• Субъектам МСП выдано свыше 1 300 кредитов более чем на 31 млрд руб  

• Первые сделки в стране по продуктам «Гарантийный механизм» и «МСП – 

Синдикат» 

• Банк «Возрождение» в феврале 2016 г. первым заключил Соглашение с МСП Банком 

в рамках Национальной гарантийной системы 

 

«За содействие 

качественному     

развитию Программы» 

 

«Надежный партнер        

по поддержке         

среднего бизнеса» 

Награды МСП Банка 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «КОРПОРАЦИЯ МСП». ИСТОРИЯ 

• Банк «Возрождение» одним из первых банков страны заключил Соглашение о 

сотрудничестве с Корпорацией МСП (тогда – Агентство кредитных гарантий) 

в августе 2014 года 

• Банк в числе всего 6 партнеров Корпорации МСП допущен к специальному 

режиму рассмотрения заявок на получение гарантийной поддержки 

• В октябре 2016 года Банк «Возрождение» успешно прошел отбор на право 

участия в реализации Программы стимулирования кредитования субъектов 

МСП (Программа 6,5)  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «КОРПОРАЦИЯ МСП».  УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 6,5 

Процентная ставка 

для бизнеса 

10,6% для субъектов микро и малого предпринимательства 

Размер кредита От 10 млн до 1 млрд рублей (общий лимит на одного заемщика – субъекта МСП 

до 4 млрд рублей) 

Срок льготного 

фондирования 

До 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования) 

Целевое 

использование 

Инвестиционные цели (не менее 70% кредита – капитальные затраты, до 30% 

возможно направлять на финансирование текущих расходов) 

Пополнение оборотных средств 

Требования при 

финансировании 

инвестиционных 

проектов 

Только для проектов свыше 500 млн либо при проектном финансировании 

• размер собственного участия Заемщика – не менее 20% 

• чистая приведенная стоимость проекта является положительной 

• внутренняя норма рентабельности > выбранной ставки дисконтирования 

Финансовые 

требования к 

Заемщику 

• Положительный финансовый результат за предыдущий год 

• Положительные чистые активы 

• Показатель «Общий долг/Операционная прибыль» не превышает 5 

!  Заемщик/проект должен относится к приоритетной отрасли 

Процентная ставка 

для бизнеса 

10,6% для субъектов микро и малого 

предпринимательства 

9,6% для субъектов среднего 

предпринимательства 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «КОРПОРАЦИЯ МСП».  УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 6,5 

Перечень приоритетных отраслей в рамках Программы 6,5 

 

Заемщик 
относится/проект 

реализуется в 
одной из 
отраслей: 

 

 Подробный 
перечень ОКВЭД 

  

Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области 

Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых 
продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Строительство, транспорт и связь 

Внутренний туризм 

Высокотехнологичные проекты 

Список 
ОКВЭД.DOCX
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КОНТАКТЫ 

Начальник отдела малого и среднего 
бизнеса 
Рузский филиал 
Карташова Диана 
Банк «Возрождение» (ПАО) 
г.Руза, ул.Социалистическая, д.27 
Моб. Тел.: +7 (916)651-4319 
E-mail: D.Kartashova@ruza.voz.ru 

mailto:D.Kartashova@ruza.voz.ru

