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Цель создания Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса. 

 

Задачи 

организации 

Обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) к краткосрочным и долгосрочным 

финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации, в том числе в 

регионах со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах. 

Предоставление максимально широкого спектра форм и методов поддержки МСП 

через банки-партнеры и различные виды организаций инфраструктуры. 

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных сегментов МСП, 

особо нуждающихся в поддержке: производственный сектор МСП, 

модернизационные, инновационные и ресурсосберегающие, социально и 

регионально значимые проекты МСП, тем самым, способствуя изменению 

отраслевой структуры кредитования. 

Условия 

финансирования 

АО «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой поддержки 

МСП с 2004 года и является проводником государственных ресурсов для малого и 

среднего бизнеса на территории всей страны. 

Кредитование 

Банкам партнерам (http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/partneryi_v_regionah)    

выделяется квота для оказания финансовой поддержки МСП. 

Субъект МСП для получения кредита в рамках программы АО «МСП Банк» должен 

обратиться в банк партнер в своем регионе.  

Кредит предоставляется на следующие цели: 

- приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

- создание материально-технической базы нового предприятия; 

- расширение действующего производства; 

- внедрение новых технологий; 

- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

- развитие экспортных операций и импортозамещения; 

- приобретение товарно-материальных ценностей; 

- аренда недвижимого имущества; 

- участие в исполнении государственного заказа. 

Сумма кредитования: не более 150 млн. рублей за счет средств АО «МСП Банк». 

Процентную ставку и иные платежи устанавливает банк партнер в зависимости от 

качества обеспечения и финансового положения предприятия. 

Срок кредитования: 

- минимальный срок 6 месяцев; 

- максимальный срок зависит от срока окончательного погашения банком 

партнером своей задолженности перед АО «МСП Банк». 

Для получения кредита предприятию необходимо предоставить обеспечение в 

размере не менее 75% от суммы основного долга. 

Банки партнеры самостоятельно определяют возможность предоставления кредита 

субъекту МСП, а также могут определять дополнительные условия кредитования. 

Банковские гарантии  

Гарантии предоставляются в пользу банков, осуществляющих кредитование 

инвестиционных проектов субъектов среднего предпринимательства. 

Гарантией обеспечивается до 50% от суммы кредита (основного долга), 

предоставленного банком субъекту среднего предпринимательства, но не более 1 

млрд. рублей. 

Срок гарантии – от 2 до 10 лет. 

http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/partneryi_v_regionah


Максимальный размер комиссии за выдачу гарантии составляет 1,8% годовых. 

Более подробно - http://www.mspbank.ru/Partneram/garantii_srednemu_biznesu 

Требования к 

организациям, 

проектам  

Кредитование 

Предприятие должно относится к категории субъектов МСП согласно требованиям  

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  
Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов по уплате налогов и 

сборов по расчетным счетам субъекта МСП открытым банком партнером. 

Отсутствие фактов нецелевого использования ранее полученных средств 

финансовой поддержки в рамках программы, реализуемой АО «МСП Банк». 

Положительная деловая репутация организации. 

Банковские гарантии 

Предоставляются организациям, относящимся к категории среднего бизнеса, 

соответствующих требованиям Приказа Минэкономразвития России от 21.03.2013  

№ 143 «Об утверждении Критериев отбора российских организаций, являющихся 

субъектами среднего предпринимательства, и осуществляемых (реализуемых) ими 

инвестиционных проектов». 

Численность работающих в организации от 100 до 250 человек. 

Годовая выручка от 400 до 1 000 млн. рублей. 

Организация должна иметь опыт работы не менее 3 лет в отрасли, к которой 

относится проект, либо опыт реализации хотя бы одного инвестиционного проекта. 

Финансовое положение организации должно быть на уровне не хуже, чем среднее. 

70% от полной стоимости проекта должно быть направлено на осуществление 

капитальных вложений. 

Правила 

рассмотрения 

заявки и 

принятия 

решения 

Кредитование  

Кредитование в рамках финансовой поддержки АО «МСП-Банк» осуществляется 

через сеть банков партнеров. Список партнеров можно посмотреть по ссылке -  

http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/partneryi_v_regionah. 

Пакет документов для получения кредита определяется банком партнером              

АО «МСП-Банк». 

Получение банковской гарантии АО «МСП-банк» 

Организации необходимо обратится к банку партнеру АО «МСП Банк» по 

гарантийной поддержке среднего бизнеса в своем регионе с заявкой на 

предоставление инвестиционного кредита.  

Заявка на предоставление инвестиционного кредита с приложением необходимых 

документов, перечень которых определяется банками партнерами самостоятельно, 

исходя из внутренних нормативных документов, регламентирующих 

предоставление инвестиционных кредитов, рассматривается банком партнером. 

При получении  положительного решения по вопросу предоставления 

инвестиционного кредита от банка партнера  и при условии недостаточности 

имеющегося обеспечения для получения инвестиционного кредита у банка 

партнера субъект среднего предпринимательства совместно с банком партнером 

готовит и подает заявку (вместе с приложением необходимого пакета документов) 

на получение банковской гарантии в размере не более 50% от суммы одобренного 

кредита. 

При положительном решении АО «МСП Банк» по вопросу предоставления 

банковской гарантии банку партнеру, выдаваемой в обеспечение обязательств 

субъекта среднего предпринимательства по погашению инвестиционного кредита, 

АО МСП Банк заключает с субъектом среднего предпринимательства договор о 

предоставлении банковской гарантии. 

Дополнительные  

меры  

поддержки  

Проведение обучающих семинаров для партнеров и субъектов МСП. 

Подготовка аналитических материалов. 

Создана лизинговая компания - ОАО «МСП Лизинг».  
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