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О Банке 
 
 
 
 

 
Осуществляет прямое с 2017 года 
кредитование МСП 

 
Участник национальной с 2016 года 
гарантийной системы 

Реализует гарантийную 
с 2013 года

 
поддержку МСП 

Реализует государственную 
программу финансовой с 2004 года 
поддержки МСП 

АО «МСП Банк» 
учреждено 1999 год 

 

Проду кты БанкаКредитные продукты по Программе 
стимулирования кредитования субъектов МСП 

 



«Инвестиционный кредит» 

Кредитные продукты по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП 
 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций, направленных на создание, и/или приобретение (сооружение, 
изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, 
включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации, запуск новых 
проектов. Средства могут быть направлены на приобретение основных средств (не менее 70% от совокупной величины кредита) и 
на покрытие текущих расходов, в том числе финансирование оборотного капитала (не более 30% от величины кредита). 

 
СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 

От 5 до 25 
млн рублей 

Не более 
60 месяцев 

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых 
Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых 

 
 
 
 

 
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций, направленных на создание, и/или приобретение(сооружение, 
изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, 
включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации, запуск новых 
проектов. Средства могут быть направлены на приобретение основных средств (не менее 70% от совокупной величины кредита) 
и на покрытие текущих расходов, в том числе финансирование оборотного капитала (не более 30% от величины кредита). 

 
СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 

От 25 до 500 
млн рублей 

Не более 
84 месяцев 

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых 
Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых 
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«Инвестиционный проект» 



«Госконтракт-Оборотный» 

 
 

 
 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование расходов, связанных с исполнением контрактов в рамках Федеральных 
законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. 

 
СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 

От 5 до 500 
млн рублей 

Не более 
36 месяцев 

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых 
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых 

 

но не более 70% суммы 
контракта, уменьшенной 
на сумму полученного аванса 
и на сумму произведенных 
оплат за выполнение 
контракта от заказчика. 

но не более срока действия 
контракта, увеличенного на 90 
дней. 

 
 
 

4 



«Развитие моногородов» 

Кредитная поддержка резидентов моногородов 
 
 
 

 
 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – на организацию и (или) развитие бизнеса на 
территории моногородов, в том числе на: 
1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности. 
2) финансирование инвестиций: 

- приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств; 
- строительство зданий и сооружений производственного назначения. 

 

СТАВКА ПО КРЕДИТУ 
 
 
 

СУММА КРЕДИТА 

1) При кредитовании на оборотные цели : 
от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. 
(включительно) 
2) При кредитовании на инвестиционные 
цели: 
от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. 
(включительно) 

При кредитовании на оборотные цели: 
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – от 10,1% 
от 3 млн. рублей до 100 млн. руб. (включительно): 
При кредитовании на оборотные цели: 
- для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых; 
- для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых. 

 
При кредитовании на инвестиционные цели: 
- для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых; 
- для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых. 

 
СРОК КРЕДИТА 

1) При кредитовании на оборотные цели: 
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не более 12 месяцев с даты заключения кредитного договора 
от 3 млн. рублей до 100 млн. руб. (включительно) – не более 36 месяцев с даты заключения кредитного 
договора. 
2) При кредитовании на инвестиционные цели: 
не более 84 месяца с даты заключения кредитного договора. 5 



 
 
 
 

Благодарим 
за внимание! 
Акционерное общество «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (АО «МСП Банк») 

 
115035, Россия, г. Москва, 
ул. Садовническая, дом 79 

 
8 800 30 20 100 

 
info@mspbank.ru 

 
www.mspbank.ru 
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