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Учреждено 

АО «МСП Банк» 

Реализует государственную 

программу финансовой 

поддержки МСП 

Реализует 

гарантийную 

поддержку МСП 

Участник 

национальной 

гарантийной 

системы 

Осуществляет 

кредитование МСП 

Участвует в реализации 

Национального проекта МСП 

  2020 
Участвует в антикризисных 

мерах поддержки МСП 

МСП Банк - дочерняя организация АО «Корпорация «МСП»  

- института развития в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Банк видит своей миссией, с одной стороны, продолжение финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую очередь - 

сегментов, входящих в число приоритетов Корпорации МСП и государства, 

с другой стороны – задание новых современных стандартов на рынке 

финансирования МСП путем внедрения передовых технологий и решений. 

 Банк с универсальной лицензией (Лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций выдана Банку 25.01.2000) 

 Участник рынка ценных бумаг (Лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг) 

Подробнее 

о Банке: 

  2021 
Осуществляет 

экспресс-поддержку МСП 

О Банке 
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3 

Программа инвестиционного кредитования 

 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) 

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 

Банк России на основании полученного поручительства Корпорации 

предоставляет МСП Банку кредит на срок до 1095 дней 

*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 

от 3 млн  до 1 млрд руб. 

Требования к заемщикам 

На какие цели могут быть предоставлены кредиты 

Конечный 

заемщик 

Порядок 
взаимодействия 

1 

2 3 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

в рамках Программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП 

до 15/13,5% годовых 
для малых/средних предприятий 

до 30.12.2022 

Сумма кредита 

Срок действия Программы 

Процентная ставка для конечных заемщиков 
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Инвестиционные цели 

Пополнение оборотных средств 

Рефинансирование 

Конечный 

заемщик 

Порядок 
взаимодействия 

МСП Банк предоставляет кредиты конечным заемщикам 

по условиям Программы 

МСП Банк обращается в Банк России для получения 

фондирования 

Банк России предоставляет МСП Банку кредит на срок 

до 365 дней 

1 

2 

3 

1 

2 3 

Требования к заемщикам 

На какие цели могут быть предоставлены кредиты 

 Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП 

 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 

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

 Информация о кредите не была направлена банком в АО «Корпорация «МСП» для получения 
кредита Банка России под поручительство АО «Корпорация «МСП» 

 Кредит не предоставляется заемщику на строительство (создание) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 

до 15/13,5% годовых 
для малых/средних предприятий 

до 300 млн/1 млрд руб. 
для малых/средних предприятий 

до 30.12.2022 

Сумма кредита 

Срок действия Программы 

Процентная ставка для конечных заемщиков 

Специальная Программа кредитования субъектов МСП в рамках специализиро-

ванного механизма ЦБ РФ 



5 

Программа «Высокотех» совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП 

Ставка 3% 
годовых 

Срок 3 лет 
до до Сумма 500 млн руб. 

на оборотное и инвестиционное кредитование 

Перечень приоритетных высокотехнологичных направлений установлен на Федеральном уровне Правилами предоставления субсидии 

Перечень 

ОКВЭД 

аналогичен 

1764 

 Интернет вещей 

 Искусственный интеллект 

 Квантовые вычисления и квантовые коммуникации 

 Квантовые сенсоры 

 Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы 

связи 

 Новые коммуникационные интернет-технологии 

 Новые поколения микроэлектроники и создание электронной 

компонентной базы 

 Перспективные космические системы 

 Развитие водородной энергетики и декарбонизация 

промышленности и транспорта на основе природного газа 

 Технологии новых материалов и веществ 

 Технологии передачи электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем 

 Технологии распределенных реестров 

 Технологии создания новых и портативных источников энергии, 

включая возобновляемые 

 Технологии создания современного оборудования, приборов и 

устройств для нужд российской промышленности 

 Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и 

фармацевтики 

Более 

подробная 

информация 

доступна по 

ссылке 

Требования к заемщикам 

 Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП 

 Годовой объем выручки от продаж по данным отчетности за 

последний календарный год, не менее 100 миллионов рублей 

 Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR ) выручки за последние 

3 года не менее 12% 

 Обладает патентами (кроме торговых марок) 

 Относится к высокотехнологичным инновационным субъектам МСП 

 Не входит в группу (как она определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности), 

годовая выручка которой или, если применимо, доход которой согласно данным консолидированной финансовой 

отчетности составляет более 2 млрд рублей (за исключением групп, в которые входят исключительно субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 

 С заемщиком не заключены кредитные договоры (соглашения), по которым ставка кредитования субсидируется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от № 1764, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим „Налог на профессиональный доход“, по льготной ставке», постановлением Правительства РФ № 1598 

Соответствие используемой при производстве и (или) создании продукции технологии согласно перечня 

высокотехнологичныхнаправлений 

Условия программы 



Более 

подробная 

информация 

доступна по 

ссылке 

 Автоматизированная система 

выдачи электронных 

банковских гарантий 

 Оформление через ЛК 

клиента  с 

использованием 

электронного 

документооборота и 

УКЭП  

 Сокращенные сроки 

рассмотрения заявок 

 Открытие расчетного 

счета не требуется 

 Предварительное решение 

по 2 документам 

 До 10 млн рублей — 

без обеспечения 

СУММА до 1 млрд рублей 

СРОК РАС-

СМОТРЕНИЯ 

гарантия до 10 млн рублей  1 час 

гарантия от 10 млн  до 25 млн рублей до 24 часов 

гарантия от 25 млн  до 100 млн рублей до 2 рабочих дней 

от 100 млн до 1 млрд рублей до 5 рабочих дней 

СТОИМОСТЬ 

до 5 млн рублей — 4% годовых, но не менее 999 рублей 

до 5 млн рублей включительно для самозанятых — 2% годовых 

от 5 млн  до 50 млн рублей — 3% годовых 

от 50 млн до 1 млрд рублей — от 2% до 3% годовых 
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Гарантийная поддержка субъектов МСП гарантии в рамках федеральных 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ 

Меры поддержки 
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Портал АИС НГС - smbfin.ru 

Консультации и техническая поддержка:   

тел. 8 800 30 20 100, электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru 

шагов до получения кредита через портал АИС НГС 
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Портал АИС НСГ: 
Регистрация  

на АИС НГС: 



Спасибо за внимание! 
Консультации и техническая поддержка:  

 

Черепанов Павел Вадимович 

Региональный директор  

 

тел. 8 905 133 00 59 

электронный адрес: Cherepanov@mspbank.ru 

 

www.mspbank.ru 


