Финансовая поддержка
субъектов МСП в
приоритетных и социальнозначимых нишах.
Развитие моногородов.
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Стратегическими направлениями деятельности Банка по
финансовой поддержке МСП являются:


Поддержка субъектов МСП - участников закупок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ



Банк уделяет особое внимание поддержке субъектов МСП в приоритетных и социально-значимых
нишах:
•
высокотехнологичные стартапы и «газели»
•
резиденты Дальневосточного федерального округа (ДФО)
•
резиденты моногородов
•
женское предпринимательство
•
сельскохозяйственная кооперация и сельское хозяйство
•
резиденты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)
•
«серебряное предпринимательство» (45+)*



Для обеспечения возможностей финансирования МСП на условиях, соответствующих нижней
границе рынка, а по приоритетным и социально-значимым нишам на условиях ниже рыночных,
Банк является участником:

Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпораций
МСП совместно с Банком России (далее – Программа стимулирования)

Программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей, реализуемой
Корпорацией МСП и Министерством экономического развития (далее – Программа
субсидирования 6,5)

Программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства (Программы
Минсельхоза)
* Вводится с августа 2018 года
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Кредитная поддержка резидентов моногородов

«Развитие моногородов»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ
 пополнение
оборотных
средств,
финансирование
текущей
деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, за
исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирование
участия в тендере (конкурсе).
 финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных
средств;
- строительство зданий и сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА
При кредитовании на оборотные цели :
от 1 млн руб. до 500 млн руб. (включительно)

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 1 млн руб. до 1000 млн руб. (включительно)

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
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
На пополнение оборотных средств, финансирование
текущей деятельности: не более 36 месяцев
На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев
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Кредитная поддержка резидентов моногородов

«Развитие моногородов - микрокредит»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ
На организацию и (или) развитие бизнеса на территории
моногородов в части пополнения оборотных средств,
финансирования текущей деятельности (включая выплату
заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты
налогов и сборов).
Не допускается рефинансирование
кредитов (займов).

ранее

выданных

 Для начинающих ИП, срок ведения бизнеса которых менее
6 месяцев.
 Требуется только поручительство.
 Минимальный комплект документов.
 Оперативное рассмотрение на «ручном режиме».

СУММА КРЕДИТА
Не более 100 тыс. рублей и не более 1 кредита
одному заемщику

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

10,6% годовых

СРОК КРЕДИТА

12 месяцев
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Благодарим
за внимание!
Акционерное общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
8 800 30 20 100
info@mspbank.ru

www.mspbank.ru

