Базовый продукт прямого кредитования «Микрокредит»12 № МПК#Х#1.4
Наименование
раздела
Целеполагание
Целевой сегмент
(Субъект МСП,
Заемщик)

Требования к
Заемщику

Цель
кредитования

Условия продукта
Оказание кредитной поддержки Субъектам МСП – индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам.
Индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, 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 ЕГРИП Субъекта МСП основного или дополнительного вида деятельности,
связанного с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, определяемых в соответствии со ст. 181
Налогового кодекса Российской Федерации или добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных)).
1) Критерии отбора, установленные во внутренних нормативных документах АО «МСП Банк», в т.ч. в Положении о
стандартных стоп-факторах и риск-факторах по кредитным сделкам АО «МСП Банк»;
2) Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 12 месяцев;
3) Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории;
4) Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита;
5) Выручка за 12 месяцев до момента подачи заявки на получение кредита для индивидуального предпринимателя не
превышает 30 млн рублей;
6) Возраст Заемщика на момент подачи заявки: от 27 лет до 65 лет (включительно) (данное требование не
распространяется на субъектов МСП - юридических лиц).
На организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирования
инвестиций.
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского
страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

1

Параметры базового кредитного продукта могут быть уточнены при наличии специальных продуктов для приоритетных ниш, определяемых в соответствии с
Приложением к параметрам кредитного продукта.
2
В рамках кредитного продукта возможно оказание финансовой поддержки в соответствии с Программой Минэкономразвития в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018г.

Источник
возвратности
кредита
Случаи
прекращения
действия
кредитного
договора
Форма кредита

Доходы, формируемые от текущей деятельности и/или доходы, формируемые от результата проекта.

Валюта кредита

Рубли РФ

Сумма кредита

Для индивидуальных предпринимателей: От 0,5 до 53 млн. рублей включительно и не более 1 кредита одному Заемщику;

Срок действия
кредитного
договора
Период
доступности
кредита
Порядок
погашения
кредита
Размер
процентной
ставки по
кредиту
Порядок
погашения
процентов

3

Действие кредитного договора прекращается в случае непредставления заявления на предоставление кредита в течение
60 дней с даты подписания кредитного договора либо в дату окончания периода доступности кредита (в зависимости от
того, какая дата наступит ранее).
Кредит

для юридических лиц - От 0,5 до 10 млн. рублей включительно.
Не более 36 месяцев
В течение 60 дней с даты заключения кредитного договора; при сроке кредита менее 120 дней – не более ½ срока
действия кредитного договора.
Ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем в котором закончился период доступности
В соответствии с решением Уполномоченного органа Банка;
В случаях, предусмотренных системой ценообразования АО «МСП Банк», может применяться льготная процентная
ставка, в т.ч. в части льготных программ стимулирования и субсидирования процентной ставки – для программ,
предусмотренных параметрами данного продукта.
Ежемесячно

Расчетная величина кредитного лимита определяется в соответствии с Методикой расчета свободного лимита кредитного риска, утверждаемой Уполномоченным
органом Банка.

Обеспечение

Обязательства

Финансовые и
нефинансовые
ковенанты
Права АО «МСП
Банк» при
нарушении
финансовых и
нефинансовых
ковенантов и
обязательств
Заемщика

Для индивидуальных предпринимателей - поручительство супруга (супруги) или хотя бы одного близкого родственника
на сумму не менее размера кредита;
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
В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кредитным сделкам АО «МСП Банк»

Министерство
промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области

Главам
муниципальных районов
(городских округов)
Нижегородской области

ул. Костина, д. 2, г. Нижний Новгород, 603134
тел. 435-11-08, факс 435-11-07
е-mail: official@minprom.kreml.nnov.ru

__________№_________________
на №

_______________от_________

Об оказании содействия
Уважаемые коллеги!
В рамках исполнения пункта 2.2. протокола совещания от 15 ноября
2019 г. № 74 по вопросу популяризации программы франчайзинга «Фасоль» в
рамках проводимой работы по развитию комфортной среды в субъектах
Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов поручено
организовать

работу

по

поиску

субъектов

МСП,

заинтересованных

в

приобретении франшизы магазина «Фасоль».
В связи с этим направляем Вам презентационные материалы по франшизе
«Фасоль», просим Вас оказать содействие и организовать необходимую работу в
курируемых Вами муниципальных районах (городских округах) и по итогам
предоставить информацию в министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области до 27 ноября 2019 г. по адресу
электронной

почты:

torg@minprom.kreml.nnov.ru,

с

пометкой

«для

Чиркуновой Е.И.», «для Шаровой Ю.Ю.».
Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Заместитель министра
Шарова Юлия Юрьевна
435-10-38

Е.С.Соловьева

