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О Банке

АО «МСП Банк» дочерняя организация АО «Корпорация 

«МСП» — института развития в сфере поддержки малого 

и среднего предпринимательства в РФ.

Подробнее о Банке

Банк с универсальной
лицензией 

Рейтинг АКРА / Рейтинг Национального 
рейтингового агентства

BBB
63 место
в России по активам

Участник рынка

ценных бумаг

Прогноз «стабильный»
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1999

Учреждено
АО «МСП Банк»

2004

Реализует
государственную
Программу
финансовой
поддержки МСП

2013

Реализует
гарантийную
поддержку МСП

2016

Участник 
национальной 
гарантийной 
системы

2019

Участвует
в реализации 
Национального 
проекта МСП

2022 2021 2022

Участвует
в антикризисных 
мерах поддержки 
МСП

Осуществляет 
экспресс-
поддержку
МСП

О Банке

2017

Осуществляет
Кредитование МСП

2022
Запуск льготного кредитования 
высокотехнологичных компаний 
и новых экспресс-продуктов
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Гарантийная поддержка

• Сокращенные сроки рассмотрения заявок

• Автоматизированная система  выдачи 
электронных банковских гарантий через 
систему АИС НГС

• Оформление через интернет

• До 10 млн рублей — без обеспечения

• Открытие расчетного счета не требуется

• Предварительное решение
по 2 документам

Меры поддержки

Сумма до 500 млн рублей

Срок 
рассмотрения 

гарантия до 5 млн рублей до 24 часов

гарантия от 5 млн  до 100 млн рублей до 2 рабочих дней

от 100 млн до 500 млн рублей до 5 рабочих дней

Стоимость

до 5 млн рублей включительно для самозанятых — 2% годовых

до 50 млн рублей — 2,3 % годовых, но не менее 999 рублей

от 50 млн до 500 млн рублей — от 2% до 3% годовых
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Гарантийная поддержка

Маршруты рассмотрения заявок

Гарантия от ₽10 до ₽25 млн
совокупный лимит до ₽50 млн

При сумме БГ до ₽100 млн
совокупный лимит до ₽150 млн

Гарантии свыше ₽100 млн
совокупный лимит до ₽500 млн

Отсутствие требований к опыту (до ₽10 млн)

Отсутствие ограничений по ОКПД

Отсутствие залога (в т.ч. поручительства)

Гарантии до ₽10 млн
совокупный лимит до ₽30 млн

Срок рассмотрения  до 2 рабочих дней

Отсутствие ограничений по ОКПД

Наличие поручительства бенефициарного 
владельца и генерального директора

Требуется опыт

Срок рассмотрения  до 5 рабочих дней

Наличие поручительства бенефициара или генерального директора

Отсутствие ограничений по ОКПД

Требуется опыт

Срок рассмотрения до 5 рабочих дней

Наличие поручительства бенефициара  или генерального директора,   

Отсутствие ограничений по ОКПД

Требуется опыт
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Гарантийная поддержка

Конкурентные преимущества Гарантии до ₽500 млн, совокупный лимит до ₽500 млн

• Работа с принципалами на всей территории Российской 
Федерации, включая Крым и СКФО

• Максимальный срок действия банковской гарантии – без 
ограничений (в соответствии со сроком, предусмотренным 
конкурсной документацией )

• Минимальный срок регистрации принципала по гарантии – от 
1 дня (при условии, что сумма банковской гарантии не 
превышает 1 млн рублей)

• Возможность рассмотрения опыта компании поручителя ЮЛ, 
коммерческого опыта компании принципала

• Комиссионное вознаграждение – до 30% на все суммы 
банковских гарантий

• Минимальная стоимость банковской гарантии - 999 ₽

• Все виды гарантий: тендерная, исполнение контракта, авансовая 
гарантия, гарантийный период

• Возможность предоставления гарантий в рамках закрытых закупок, 
закупок у ед. поставщиков

• Банк аккредитован среди таких крупных заказчиков как: ПАО 
Транснефть, ОАО «РЖД», АО «Ростелеком», ПАО «МОЭК», АО 
«Мосводоканал». АО Концерн «Росэнергоатом», Россети ФСК ЕС, 
АК "АЛРОСА" (ПАО)

• Возможность предоставления гарантий для принципалов с 
иностранными учредителями

• Возможность предоставления рассрочки по уплате комиссии за 
предоставление гарантии  в индивидуальном порядке

• Ставка – от 2,0% годовых (самозанятые) от 2,3% годовых ИП и ООО
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Гарантийная поддержка

• Модернизация системы АИС НГС

• Расширение продуктовой линейки 

• Исключение обязательного требования
по предоставлению депозита  

• Снижение тарифа

• Сокращение сроков рассмотрения заявок

• Упрощение комплекта документов

Планируемые нововведения
Продукт Гарантии в рамках 185-ФЗ (615 ПП РФ)

Коммерческие гарантии в пользу заказчиков, 
проводящих закупки в рамках 44 и 223 - ФЗ

Рассмотрение гарантий в рамках продуктовой линейки 
до ₽500 млн без депозита

Смягчение требований к опыту принципала, к ОКПД

Сокращение комплекта документов для гарантий
свыше ₽50 млн

Стоимость Возможность снижение комиссии при наличии 
конкурентного предложения
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Гарантийная поддержка

• Запущен процесс выдачи электронных 
банковских гарантий

• В стадии разработки собственный API 
канал

• Снижено количество обращений в 
техническую поддержку 

• Реализована система SMS 
информирования о одобрении заявки

• Модернизирована система уведомлений 
по статусам заявки

Улучшения системы АИС НГС

• Модифицированы функциональные возможности
в личных кабинетах агентов и клиентов

• Автоматизация процесса заведения заявки

• Оптимизирована система подписания дополнительных 
запросов клиентов 

• Доработана портальная страница (отображение 
одобренных условий на стороне клиента)

• Исключена необходимость заполнения форм 
финансовой отчетности для гарантий до ₽10 млн

• Внедрена автоматическая регистрация новых клиентов 
на портале подписания заявки
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Кредитная поддержка субъектов МСП

Экспресс-поддержка
Экспресс-оборотный, Экспресс-инвест • Субъект МСП – юридическое лицо 

(распространяется только на 
юридические лица с организационно 
правовой форма - ООО) или 
индивидуальный предприниматель.

• У заемщика отсутствует отрицательная 
кредитная история.

• Доход от текущей деятельности 
заемщика покрывает расходы на 
обслуживание и погашение кредита.

• Срок регистрации Заемщика на дату 
подачи заявки не менее 12 месяцев

• Расчетный счет для оформления кредита 
может быть открыт в любом банке.

• Погашение кредита – ежемесячные 
аннуитетные платежи.

• Поручительство для ИП - необязательно, 
для ООО – обязательно.

• Цифровая доступность из любой точки 
России через АИС НГС.

• Поручительство АО «Корпорация» «МСП»  
в размере 50% от суммы кредита для 
Заемщиков 

Требования к получателю поддержки:

Срок

Ставка

от 50 тыс до 10 млн рублей

до 36 месяцев

Сумма

от 10,25% годовых 

Базовый продукт «Экспресс-поддержка»
Кредитная поддержка самозанятых

• На развитие предпринимательской деятельности

Цель кредитования* 

Срок

Ставка

от 50 тыс до 5 млн рублей

до 36 месяцев

Сумма

В зависимости от продукта

При наличии субсидирования 

• На развитие предпринимательской деятельности

• На пополнение оборотных средств

• Финансирование инвестиций

Цель кредитования 

от 11% годовых 

Включительно

При наличии субсидирования 

Рефинансирование кредитов самозанятых
Направленных на развитие предпринимательской деятельности, на сумму
не более суммы рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по данным БКИ. 

Срок

Ставка

до 1 млн руб.

до 36 месяцев

Сумма

от 11% годовых 

Включительно

При наличии субсидирования 
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Кредитная поддержка субъектов МСП

• пополнение оборотных средств

• финансирование текущей деятельности (включая выплату 
заработной платы и прочие платежи, за исключением уплаты 
налогов и сборов)

• финансирование участия в тендере (конкурсе)

Оборотное кредитование

Меры поддержки

срок

ставка

• финансирование инвестиций

• для приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта 
основных средств

• для строительства зданий и сооружений производственного 
назначения

Инвестиционное кредитование

от 10 млн до 500 млн рублей

до 36 месяцев

от 10,25**% годовых 

сумма

срок

ставка

от 10 млн до 500 млн рублей

до 120 месяцев

от 10,25**% годовых

• на финансирование расходов, связанных с исполнением 
контракта в рамках федеральных законов № 223-ФЗ и №44-ФЗ

Контрактное кредитование

сумма

срок

ставка

от 10 млн до 500 млн рублей

до 36 месяцев

от 10,25**% годовых 

Меры поддержки

сумма

Меры поддержки

** при наличии субсидирования 

• рефинансирование кредитов  (займов), выданных другими 
кредитными организациями на оборотные и инвестиционные цели

Рефинансирование

сумма

срок

ставка

на оборотные цели от 10 млн до 500 млн рублей

на инвестиционные цели от 10 млн до 500 млн рублей

на оборотные цели до 36 месяцев

на инвестиционные до 84 месяцев

Меры поддержки

от 10,25**% годовых 
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Поддержка субъектов МСП

• Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП

• Заемщик не относится к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4* 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

• Заемщик не связан прямо или через учредителей с долей участи в 
уставном капитале более 25% с иными юридическими лицами, не 
относящимися к категории субъектов МСП

• Отсутствие возбужденного производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве)

• Отсутствие нерезидентов среди лиц, входящих в цепочку 
собственников

• Инвестиционные цели – кредиты для создания и/или приобретения 
(сооружения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации и технического перевооружения) основных средств (включая 
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального 
строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) 

• Пополнение оборотных средств

Базовые требования к получателю поддержки:

Цель кредитования 

* Указанное требование не распространяется на субъектов МСП:
• осуществляющих в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания (в рамках классов 56 и 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» ОКВЭД)
• заключивших в 2022 году кредитные договоры на пополнение оборотных средств и осуществляющих в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность:
• в сфере розничной и (или) оптовой торговли, при условии, что субъект МСП зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территориях ДФО, СКФО, Республики Крым или г. Севастополя, Арктической зоны
• в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого предпринимательства является микропредприятием

срок

ставка

до 300 млн/500 млн руб.
для малых/средних предприятий

до 30.12.2022

10,5% годовых

сумма

МСП Банк предоставляет кредиты конечным 
заемщикам по условиям Программы

МСП Банк обращается в Банк России для получения 
фондирования и в Корпорацию для получения
поручительства

Корпорация принимает решение о предоставлении
поручительства МСП Банку
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Программа субсидированной процентной ставки

Условия

Заемщик Субъекты МСП;  Самозанятые

Цели
Инвестиционные цели; Пополнение оборотных средств;  Рефинансирование кредита (приоритетные отрасли);

На развитие предпринимательской деятельности

Размер кредита
от 500 тыс. до 500 млн рублей* на инвестиционные цели (микропредприятия - до 200 млн. руб., малые и средние- до 500 млн. руб.) 

от 500 тыс. до 500 млн рублей* на пополнение оборотных средств (микропредприятия - до 200 млн. руб., малые и средние  - до 500 млн. руб.)

Срок
до 10 лет на инвестиционные цели; (с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет)

до 3 лет на пополнение оборотных средств 

% Ставка 10,25% (ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения) + 2,75% годовых**)

*Включая кредитные договоры, заключенные уполномоченными банками и заемщиками в 2019-2024 годах, условия которых 
приведены в соответствии с требованиями Программы субсидирования посредством заключения соответствующих 
дополнительных соглашений к этим кредитным договорам.

Приоритетные отрасли

1. Сельское хозяйство

2. Строительство

3. Здравоохранение

4. Образование

5. Обрабатывающее производство

6. Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)

7. Деятельность в области культуры, спорта

8. Деятельность профессиональная, научная и техническая

9. Информация и связь

10. Транспортировка и хранение

11. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, 
обработки и утилизации отходов 

12. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

13.  Деятельность в сфере бытовых услуг

14. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

15.  Розничная / оптовая торговля при условии заключения кредитного договора 
(соглашения) на инвестиционные цели

16.  Розничная торговля на территории моногородов

17.  Розничная/оптовая торговля на территории ДФО, СКФО, Республики Крым и 
г.Севастополя, Арктическая зона

18.  Розничная торговля при условии, что субъект малого предпринимательства является 
микропредприятием (за исключением случаев, указанных в п.15-18)

19.  Аренда (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой 
аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и 
иных жилых помещений) и собственного движимого имущества

**Кредиты на развитие предпринимательской деятельности предоставляются 
микропредприятиям и самозанятым гражданам в размере до 10 млн рублей  по ставке до 11.0%.



13

Льготное кредитование субъектов МСП

• Включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства

• Срок регистрации на дату подачи заявки не менее 12 месяцев

• Не осуществляет подакцизную деятельность и 
добычу/реализацию полезных ископаемых

• Вид деятельности относится к приоритетным в рамках 1764 и 
ПСК (приложение №2 Программы ПСК)

• Не входит в группу с компаниями крупного бизнеса

• Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

Требования к получателю поддержки:

Цель кредитования 

Инвестиционные цели – кредиты для создания и/или приобретения 
(сооружения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации и технического перевооружения) основных средств (включая 
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального 
строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) 

• Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов

• Первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения 
импортозамещения и развития несырьевого экспорта

• Транспортировка и хранение

• Деятельность гостиниц

Допустимые отрасли:

Срок

Ставка

от 50 млн до 200/500 млн руб.
для микро/малых и средних предприятий

до 10 лет
Льготный период – 5 лет. В течении первых 3 лет ставки 3-4,5%, 
затем 2 года ставка программы 1764, действующая на момент 
подписания договора

Сумма

Обеспечение по кредиту

Обсуждается индивидуально.

Большой выбор инструментов, в том числе в виде 
государственных гарантий и гарантий Корпорации МСП

4,5/3% годовых
для микро и малых/средних предприятий



Опрос
пожалуйста перейдите по 
ссылке и примите участие в 
опросе 

Наведите телефон



Мы всегда рады
и открыты к общению

Консультации и техническая поддержка:  

www.mspbank.ru

info@mspbank.ru

8 (495) 783–79-98

Наведите телефон

mailto:info@mspbank.ru

