
КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА АО «МСП БАНК»
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДОВ

81



82

Оборотное 
кредитование

1

2

3

4

5

Инвестиционное 
кредитование

Контрактное 
кредитование 

Рефинансирование

Микрокредит

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Базовые продукты
Наличие льготных программ

и возможности рыночного 
кредитования

Специальные продуктовые 
предложения

Рынок

Рынок

Рынок

Рынок

от 7,75% от 7,75% 1-5%

от 7,75% 1-5%

от 7,75% 1-5%

от 7,75 %

С/Х ДФО Моногорода

Газели Женщины

С/Х ДФО Серебряный 
бизнес

Моногорода

Газели Женщины Спорт Семейный бизнес

Спорт

ДФО
Моногорода

Стартапы

Стартапы

Мама 
предприниматель

Специальные продукты АО «МСП Банк» для приоритетных ниш

РынокМинэкономразвития

214-ФЗ

Городская среда

Городская среда

Городская среда

Молодежь

Лица с ОВЗ

Лица с ОВЗ

от 7,75%

от 7,75%

от 7,75% Самозанятые

Туризм

Туризм

Самозанятые Туризм

Семейный 
бизнес

Серебряный 
бизнес

Молодежь

ДФО МоногородаС/Х Женщины

СКФО

Экспорт Лица с ОВЗ

Экспорт

С/Х ДФО Моногорода Газели Женщины

СКФО

от 1 до 500 млн рублей

от 1 до 2000 млн рублей

от 10 до 1000 млн рублей

* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа
** – для приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП



«Кредит туроператорам»

Срок кредита: 36 месяцев

Сумма кредита:

от 50 тыс. до 50 млн рублей

Кредитование на оборотные цели по 
ставке 8,25% годовых

Обеспечение:
 Поручительство собственника более 20% бизнеса
 Поручительство РГО (до 70%)

 Согарантия Корпорации МСП и РГО (до 70%)
УСЛОВИЯ:

Цель кредитования:

• авансирование блоков мест у российских 
перевозчиков (авиа, ж/д, водный транспорт) 
в рамках договора между туроператором 
и перевозчиком

• авансирование блоков мест в коллективных 
средствах размещения (КСР) на территории 
России в рамках договора между 
туроператором и средством размещения

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли
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• субъекты МСП
• туроператоры, осуществляющие 

деятельность в рамках Закона РФ от 
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации»

• осуществляют деятельность в сфере 
внутреннего и/или въездного туризма сроком 
не менее 3 лет

• наличие сведений о компании в Едином 
федеральном реестре туроператоров на 
момент подачи заявки

ЗАЕМЩИК:

Способы подачи заявки на кредит:
1. В электронном виде через АИС НГС -

https://smbfin.ru/

2. Через 47 УРМ АО «МСП Банк» –
https://www.mspbank.ru/contacts/

https://smbfin.ru/
https://www.mspbank.ru/contacts/


«Микрокредит» для самозанятых

Срок кредита: 
36 месяцев
для самозанятых (ФЛ) при сумме кредита 
свыше 1 млн рублей – 60 месяцев

Сумма кредита:

до 5 млн рублей

Кредитование по ставке - 6,25%

УСЛОВИЯ:

Цель кредитования:

• пополнение оборотных средств
• финансирование текущей 

деятельности
• финансирование инвестиций
• на развитие предпринимательской 

деятельности
• рефинансирование кредитов
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ЗАЕМЩИК:

Способы подачи заявки на кредит:
1. В электронном виде через АИС НГС -

https://smbfin.ru/

2. Через 47 УРМ АО «МСП Банк» –
https://www.mspbank.ru/contacts/

• самозанятые
• субъекты МСП

Обеспечение:
 ИП – поручительство супруги/близкого родственника
 Самозанятые-ФЛ:

 до 1 млн рублей – не требуется
 свыше 1 млн рублей – под залог приобретаемого имущества/ поручительство РГО / 

гарантия Корпорации МСП

Поддержка самозанятых

https://smbfin.ru/
https://www.mspbank.ru/contacts/


ЛЬГОТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП МОНОГОРОДОВ
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках 
Программы льготного лизинга

Продукт Ставка Сумма 
финансирования*

Срок 
лизинга Аванс

Устойчивое развитие**

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

0,5-200 

млн рублей
13-84

месяцев 10%

Лизинг без аванса 2,5-50

млн рублей

13-60 

месяцев

0%****

Производство

Высокотехнологичное и 
инновационное 
производство 2,5-200 

млн рублей

От 10%

Приоритетное производство От 15%

Сельхозкооперация

Создание 2,5-10 

млн рублей 13-84 

месяцев*** От 10%

Развитие
2,5-200 

млн рублей

Поставщики 
заказчиков

Высокотехнологичная и 
инновационная продукция

13-84 

месяцев От 10%

Прочая продукция 2,5-100 

млн рублей
13-60 

месяцев От 15%

Дальневосточный федеральный 
округ

2,5-200 

млн рублей

13-60 

месяцев

От 15%

Моногорода, территории
опережающего социально-

экономического развития и 
Арктической зоны РФ

13-84 

месяцев

Спорт и Туризм 13-60 

месяцев

Социальное предпринимательство 1-5 

млн рублей
13-60

месяцев От 15%

Профиль клиента
Резидент РФ, субъект индивидуального и малого 
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Величина дохода До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)!

• оборудование, предназначенное для оптовой и 
розничной торговой деятельности;

• водные суда;
• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;

• транспортные средства, самоходные машины и другие 
виды техники, на которые оформляются паспорт 
транспортного средства или паспорт самоходной 
машины и других видов техники

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам 
техники;

Параметры финансирования

*   Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)

** Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря 
2020 г.).
*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

0% 

Предмет лизинга

Оборудование – новое (ранее не использованное или 
не введенное в эксплуатацию)


