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МСП Банк МСП БАНК – 100% дочерняя 

организация АО «Корпорация МСП»
(до 21.04.2016 владение 100%  - Внешэкономбанк)

С 2004 ГОДА реализует 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

финансовой поддержки МСП

С 2013 ГОДА реализует 

ГАРАНТИЙНУЮ поддержку МСП

С 2016 ГОДА – участник 

Национальной гарантийной 

системы

С 2016 ГОДА – осуществляет 

прямую кредитную поддержку 

Субъектов МСП

АО «МСП Банк»



МСП Банк

ПОДДЕРЖКА В ПРИОРИТЕТНЫХ 

РЕГИОНАХ И МОНОГОРОДАХ

 Кредитный продукт «МСП – Регион» 
(банки-партнеры)

срок от 1 до 7лет

сумма до 60 млн рублей

ставка до 13,5% годовых
(совместно с поддержкой в рамках НГС 13%)

 Лизинг – Региональный потенциал
(лизинговые организации)

срок от 3 до 5 лет

сумма от  150 тыс.  до 30 млн рублей



Осуществление адресной

кредитной поддержки

Субъектов МСП в регионах

реализации продукта, на

широкий спектр целей.

МСП – Регион 

(реализуется через 

Банки-партнеры)

Параметры кредитования: 

Сумма кредита – до 500 млн руб. 

Срок – от 1 до 7 лет

Ставка:

– до 13,50% годовых

– до 13,00% годовых *

Особенности кредитования:

1. Субъекты МСП – заемщики 

должны быть зарегистрированы в 

Регионах  реализации продукта

2. Регионы  реализации продукта:

1) регионы с приоритетом 

государственного развития

• Южный федеральный округ

• Дальневосточный федеральный 

округ

2) моногорода категории 1 и 2

согласно Распоряжению

Правительства РФ № 668-р.

3.Кредит Заемщику предоставляется

в течение 30 дней с даты с даты

получения банком соответствующей

части кредита.
* при одновременном использовании

при гарантии в рамках Национальной

гарантийной системы

опция

Рефинансирование 

замещение фондирования,

сформированного из иных

(кроме средств АО «МСП

Банк») источников, которое

Банк-партнер ранее направил

на кредиты субъектов МСП,

зарегистрированных в

регионах реализации

продукта



Оказание помощи в развитии бизнеса

Субъектам МСП, зарегистрированным

и осуществляющим свою

деятельность на территории Северо-

Кавказского федерального округа,

Дальневосточного федерального

округа, республики Крым, г.

Севастополь и в монопрофильных

муниципальных образованиях

(моногородах) Российской

Федерации, посредством

имущественной поддержки с

использованием механизма лизинга.

Лизинг – Региональный 

потенциал МСП 

(реализуется через 

лизинговые компании)

Параметры финансирования: 

Сумма финансирования – до 500 

млн руб. 

Срок лизинга – от 3 до 5 лет

Участие Субъекта МСП в 

приобретении предметов лизинга 

– не менее 30% от стоимости 

предмета лизинга

Максимальный коэффициент 

среднегодового удорожания (% в 

год) :                                 

– 16% для грузового/легкового

автотранспорта;

– 12,5% для оборудования и

спецтехники;

Особенности кредитования:

1. Субъекты МСП – заемщики 

должны быть зарегистрированы  

и вести деятельность в 

Регионах  реализации продукта

2. Регионы  реализации 

продукта:

а) регионы с приоритетом 

государственного развития

• Южный федеральный округ

• Дальневосточный 

федеральный округ

• республика Крым и г. 

Севастополь 

б) моногорода категории 1 и 2

согласно Распоряжению

Правительства РФ № 668-р.

3. Предметы лизинга:

• оборудование и спецтехника
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Гарантийная поддержка
в рамках Национальной гарантийной системы

Повышение доступности 

финансирования

Для малого и среднего 

бизнеса
Гарантия до 50%

долга по кредиту

Условия предоставления гарантий

Размер гарантии – до 500 млн рублей

Срок – до 15 лет 

Комиссия – 0,75% 



 Прямая гарантия для 

инвестиций

 Прямая гарантия для 

обеспечения кредитов для 

неторгового сектора с целью 

пополнения оборотных средств

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ СИСТЕМЫ (НГС)

 Прямая гарантия для обеспечения 

гарантии исполнения контракта

 Прямая гарантия для обеспечения 

кредитов на исполнение контрактов

ГОСЗАКУПКИ 44-ФЗ, 223-

ФЗ
 Прямая гарантия для обеспечения 

выданных кредитов

 Прямая гарантия для обеспечения 

рефинансируемых кредитов

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВ

 Прямая гарантия для обеспечения кредитов 

предприятиям, зарегистрированным в Крыму 

и/или Севастополе

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ

 Прямая гарантия для застройщиков

 Прямая гарантия для обеспечения финансирования 

индустриальных парков

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ



+ Прямая гарантия для 

инвестиций

МСП – ИНВЕСТИЦИИ

КРЕДИТ ПЛЮС ГАРАНТИЯ

+ Прямая гарантия для обеспечения 

кредитов для неторгового сектора с целью 

пополнения оборотных средств

МСП – РЕГИОН и МСП – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ

ЦЕЛЕВЫХ КЛИЕНТСКИХ СЕГМЕНТОВ

+ Прямая гарантия для обеспечения 

гарантии исполнения контракта

+ Прямая гарантия для обеспечения 

кредитов на исполнение контрактов

МСП – ПРИОРИТЕТ

+ Прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов

+ Прямая гарантия для обеспечения реструктурируемых

кредитов

+ Прямая гарантия для рефинансируемых кредитов

МСП – ДУЭТ

+ Прямая гарантия для обеспечения кредитов 

предприятиям, зарегистрированным в Крыму 

и/или Севастополе

МСП – РЕГИОН



 

Наименование продукта Требования к заемщику 

 
 
 

Цель кредитования в 
рамках продукта 

Сумма 
кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 
Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

 

Экспресс-Оборотный 

 

 
Резидент РФ, субъект МСП (в 
соответствии с №209-ФЗ от 
24.07.2007)  
 
Срок деятельности более 6 
месяцев 
 
Положительная деловая 
репутация 

 
Деятельность (ОКВЭД) в 
приоритетных отраслях 
экономики: сельское 
хозяйство, обрабатывающее 
производство, производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и 
связь, внутренний туризм, 
высокотехнологичные проекты 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
На цели пополнения оборотных 
средств, включая кредитование 
на исполнение 
государственных контрактов в 
рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 
  
 
Кредитные средства на цели 
пополнения оборотных средств не 
предоставляются Субъектам 
МСП, имеющим основной вид 
деятельности, относящийся к 
торговле. 

 

от 10 до 25 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

9,6% 

 

не более 12 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

По кредитам от 10 млн. руб. до 
25 млн. руб. 
- поручительство акционеров, 
участников Субъекта МСП 
(юридических и физических 
лиц), в совокупности 
контролирующих более 50% 
уставного капитала Субъекта 
МСП;  
- залог движимого имущества (в 
т.ч. оборудования);  
- залог недвижимого имущества;  
- иные виды обеспечения (по 
решению Уполномоченного 
органа АО «МСП Банк») 

 
По кредитам от 25 млн. руб. 
- поручительство акционеров, 
участников Субъекта МСП 
(юридических и физических 
лиц), в совокупности 
контролирующих более 50% 
уставного капитала Субъекта 
МСП;  
- залог недвижимого имущества;  
- залог движимого имущества (в 
т.ч. оборудования);  
- залог ценных бумаг;  
- иные виды обеспечения (по 
решению Уполномоченного 
органа АО «МСП Банк») 

 

Приоритет-Оборотный 

от 25 до 250 

не более 36 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Инвестиционный кредит 

 
На инвестиционные цели  
 
Финансирование инвестиций, 
направленных на создание и/или 
приобретение основных средств 
(включая строительство, 
реконструкцию, модернизацию 
объектов капитального 
строительства), запуск новых 
проектов. 

от 10 до 25 

 

 

10,6% 

 

 

9,6% 

не более 60 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Инвестиционный проект от 25 до 500 

не более 84 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Кредитные продукты по прямому кредитованию Субъектов МСП, в рамках Программы 

стимулирования кредитования Субъектов МСП


