
Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства! 

 

1. Сообщаем, что изменилась Программа стимулирования 

кредитования субъектов МСП (далее – Программа 6,5), реализующих 

проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по 

кредитам в сумме не менее 5 млн.  рублей (ранее – минимальная сумма 

была 10 млн. рублей) для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% 

годовых,  для среднего - 9,6% годовых. 

Напомним, что Программа 6,5 реализуется АО «Корпорация «МСП» и 

ознакомиться с ней можно на сайте АО «Корпорация «МСП»: 

(http://www.acgrf.ru/bankam/programma_stimulir/). 

 Для получения кредита в рамках Программы 6,5 субъекту МСП 

необходимо обратиться в  уполномоченный банк (список приведен ниже) и 

предоставить документы в соответствии с требованиями банка.  

    В программе участвуют следующие уполномоченные банки: 

1. АО «Альфа-Банк»; 

2. Банк ВТБ (ПАО); 

3. ПАО Банк ЗЕНИТ; 

4. АО «Банк Интеза»; 

5. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 

6. Банк «Возрождение» (ПАО); 

7. ВТБ 24 (ПАО); 

8. Банк ГПБ (АО); 

9. ПАО «Запсибкомбанк»; 

10. КБ «Кубань Кредит»; 

11. ПАО «НБД-Банк»; 

12. РНКБ (ПАО); 

13. АО «Россельхозбанк»; 

14. ТКБ БАНК ПАО; 

15. АО «ЮниКредит Банк»; 

16. ПАО «СКБ-банк»; 

17. Банк «Левобережный» (ПАО); 

18. «СИБСОЦБАНК» ООО; 

19. ПАО Банк «Кузнецкий»; 

20. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

21. ПАО Сбербанк; 

22. ПАО «Промсвязьбанк»; 

23. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; 

24. АО «Райффайзенбанк»; 

25. ПАО Росбанк; 

http://www.acgrf.ru/bankam/programma_stimulir/
https://alfabank.ru/
http://www.vtb.ru/
https://www.zenit.ru/
http://www.bancaintesa.ru/
https://www.bspb.ru/
http://www.vbank.ru/
http://www.vtb24.ru/personal/Pages/default.aspx
http://www.gazprombank.ru/
http://www.zapsibkombank.ru/
https://www.kubankredit.ru/person/
http://nbdbank.ru/
http://www.rncb.ru/
http://www.rshb.ru/
https://www.tkbbank.ru/
https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html#home
http://skbbank.ru/
https://www.nskbl.ru/
http://www.sibsoc.ru/
http://kuzbank.ru/
http://www.otkritiefc.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.psbank.ru/
http://albank.ru/ru/
http://www.raiffeisen.ru/
http://www.rosbank.ru/ru/


26. АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО); 

27. ООО КБЭР «Банк Казани»; 

28. ООО «Камкомбанк»; 

29. ПАО «НИКО-БАНК»; 

30. ПАО АКБ «Урал ФД»; 

31. АО «МСП Банк»; 

32. АО «ГЕНБАНК»; 

33. ПАО «АК БАРС» БАНК; 

34. АО "БАНК ОРЕНБУРГ»; 

35. ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; 

36. ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк»; 

37. АКБ «РосЕвроБанк» (АО); 

38. ПАО «ВИТАБАНК»; 

39. ПАО «БИНБАНК». 

http://energobank.ru/
https://www.bankofkazan.ru/
http://www.kamkombank.ru/
http://www.nico-bank.ru/
http://www.uralfd.ru/
https://www.genbank.ru/
https://www.akbars.ru/
http://www.orbank.ru/
http://capitalbank.ru/
https://pskb.com/private/
http://www.rosevrobank.ru/


Для участия в Программе 6,5 проекты должны быть в следующих приоритетных отраслях: 

 
№ 

п/п 

Перечень отраслей 

экономики для целей 

реализации Программы 

стимулирования 

кредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Буквенный код  

ОКВЭД 2 

Кодовое обозначение видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

1. Сельское хозяйство РАЗДЕЛ A. СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 

РЫБОВОДСТВО 

01.Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

02.Лесоводство и лесозаготовки 

03.Рыболовство и рыбоводство 

2. Обрабатывающее 

производство 

РАЗДЕЛ С. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

10. Производство пищевых продуктов 

11.06. Производство солода 

11.07.  Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод 

и прочих питьевых вод в бутылках 

13.Производство текстильных изделий 

14.Производство одежды 

15.Производство кожи и изделий из кожи 

16.Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17. Производство бумаги и бумажных изделий 

18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

19. Производство кокса и нефтепродуктов (данный класс ОКВЭД в рамках 

Программы включает только подклассы 19.10, 19.20.9, 19.3) 

20. Производство химических веществ и химических продуктов (подгруппа 

ОКВЭД 20.14.2 включается, за исключением производства товаров, указанных в 

ст.181 НК РФ) 

21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

22.Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 



24. Производство металлургическое 

25.Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26.Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27.Производство электрического оборудования 

28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29.Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за 

исключением 29.10.2) 

30.Производство прочих транспортных средств и оборудования (за 

исключением 30.91) 

31.Производство мебели 

32.Производство прочих готовых изделий 

33.Ремонт и монтаж машин и оборудования 

3. Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 

ПАРОМ; 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОЗДУХА 

35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (за исключением подкласса 35.21) 

РАЗДЕЛ E. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

36. Забор, очистка и распределение воды 

37. Сбор и обработка сточных вод 

4. Строительство РАЗДЕЛ F.    

СТРОИТЕЛЬСТВО 

41.Строительство зданий 

42.Строительство инженерных сооружений 

43.Работы строительные специализированные 

5. Транспорт и связь РАЗДЕЛ H. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И 

ХРАНЕНИЕ 

49.Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

50.Деятельность водного транспорта 

51.Деятельность воздушного и космического транспорта 

52.Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (за 



исключением подкласса 52.1) 

53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 

РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И 

СВЯЗИ 

61. Деятельность в сфере телекоммуникаций 

63. Деятельность в области информационных технологий 

6. 

 

Туристическая деятельность  

и деятельность в области 

туристической индустрии в 

целях развития внутреннего 

туризма 

РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за 

исключением подкласса 55.9) 

56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за 

исключением подклассов 56.21, 56.29.2, 56.29.3, 56.3) 

РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

Раздел Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

7. Отрасли экономики, в 

которых реализуются 

приоритетные направления 

развития науки, технологии 

и техники в РФ 

РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И 

СВЯЗИ 

62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (за исключением 

подгрупп 62.02.3, 62.02.9) 

РАЗДЕЛ M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 

НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая 

71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

72. Научные исследования и разработки (за исключением подгрупп 72.20.1, 

72.20.2) 

8 Деятельность в области РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 86. Деятельность в области здравоохранения 



здравоохранения В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

9 Сбор, обработка и 

утилизация отходов, в том 

числе отсортированных 

материалов, а также 

переработка металлических 

и неметаллических отходов, 

мусора и прочих предметов 

во вторичное сырье 

РАЗДЕЛ E. ОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 



2. АО «Корпорация «МСП» предоставляет субъектам МСП 

различные  гарантийные продукты, что позволяет воспользоваться 

кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения. АО 

«Корпорация «МСП» выступает гарантом исполнения субъектами МСП 

своих кредитных обязательств и разделяет с банками риски.  

В настоящее время в целях оказания гарантийной поддержки 

субъектам МСП  по проектам, предполагающим привлечение кредитных 

средств на сумму свыше 200 млн. рублей, предусмотрена возможность 

направления заявок на предоставление гарантии непосредственно в АО 

«Корпорация «МСП». С учетом принятого решения АО «Корпорация «МСП» 

организует подбор банка-партнера на предоставление лучших условий 

кредитования данного проекта. 

3. С 20 апреля 2017 года введены новые подходы к системе управления 

рисками  АО «Корпорация «МСП» за счет предоставления гарантий по 

кредитам на реализацию стартап-проектов, отвечающих следующим 

критериям: 

1) инициатор проекта не связывает реализацию проекта с 

возможностями действующего бизнеса по погашению кредита на 

финансирование нового проекта или не имеет действующего бизнеса; 

2) доля собственного участия инициатора проекта - не менее 15%; 

3) проект соответствует приоритетным отраслям, предусмотренным  

в Программе 6,5; 

4) проект находится в высокой стадии проработки субъектом МСП  

(соответствует требованиям, перечисленным в чек-листе, заполнена форма 

«Резюме проекта» (формы документов указаны в приложении № 3  

к настоящему письму)); 

5) проект поддерживается администрацией муниципального района и 

(или) входит в список приоритетных проектов реализуемых на территории 

района. 


