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О Банке

               АО «МСП Банк» 
учреждено

Реализует государственную
программу финансовой 
поддержки МСП

Реализует гарантийную
поддержку МСП

Участник национальной
гарантийной системы

Осуществляет прямое
кредитование МСП

1999 год

с 2004 года

с 2013 года

с 2016 года

с 2017 года
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Количество* 
поддержанных 

субъектов МСП:
> 2,6 тысяч

Объем финансовой
поддержки субъектов 

МСП: 204 млрд руб.

Гарантийная поддержка в 
рамках НГС*

16,77 млрд руб.

Гарантии по 223-ФЗ и 44-ФЗ*

17,68 млрд руб.
Прямая кредитная поддержка*

67,84 млрд руб.
* данные на 26.11.2018

Банк в цифрах 
(за период реализации программы в 2016-2018 гг.)



Организация работы банка в ДФО 
(по состоянию на 22.11.2018 г.)

► Открыты 11 каналов продаж в формате удаленных рабочих мест (22 штатные единицы)

 Анадырь
 Биробиджан
 Благовещенск
 Владивосток

 Дальнегорск
 Комсомольск-на-Амуре 
 Магадан
 Петропавловск-Камчатский

 Хабаровск
 Южно-Сахалинск
 Якутск

► Заключены соглашения с 18 агентами, осуществляющими деятельность на территории 
ДФО, по привлечению субъектов МСП на кредитно-гарантийную поддержку 

► Действует 3 кредитных договора с 2 МФО на общую сумму 150 млн руб. (Республика Саха 
(Якутия), Республика Бурятия)

► Подписаны соглашения с 10 региональными гарантийными организациями (РГО) округа

► Объем прямой финансовой поддержки в 2017 году составил 5,3 млрд руб., в том числе:
 кредитная поддержка – 2 322 млн руб. (сумма выданных кредитов);
 гарантийная поддержка – 2 961 млн руб. (по сумме контракта) и 608 млн руб. (по 

сумме гарантий).

Объемы финансовой поддержки субъектов МСП в ДФО в 2017-2019 гг.

► Объем прямой финансовой поддержки в 2018 году составил 10,7 млрд руб., в том числе:
 кредитная поддержка – 6 215 млн руб. (сумма выданных кредитов);
 гарантийная поддержка – 4 497 млн руб. (по сумме контракта) и 1 291 млн руб. (по 

сумме гарантий).
► Объем прямой финансовой поддержки в 2019 году (прогноз) составит 17 млрд руб.
► Объем плановой поддержки в ДФО  в 2019-2024 гг. составит 131  млрд руб. 4
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Кредитно-гарантийная поддержка
МСП Банка для предпринимателей, 

участвующих в закупках

Прямое кредитование
на финансирование расходов, 

связанных с исполнением 
контрактов  в рамках 223-ФЗ и 

44-ФЗ

Кредитно-гарантийная поддержка
МСП Банка для предпринимателей, 

участвующих в закупках

Прямая гарантийная 
поддержка в рамках 223-ФЗ и 

44-ФЗ



Прямая гарантийная поддержка субъектов МСП в 
рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ
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Для участия в закупках крупнейших заказчиков федерального уровня в рамках 223-
ФЗ и госзакупках в рамках 44-ФЗ МСП Банк предоставляет: 

Гарантии для
участия в конкурсе

2,5% годовых

Гарантии исполнения 
обязательств, в т.ч. в 
гарантийный период

3%* годовых
* 2,5% по суммам свыше 300 млн рублей в 

случае единовременной уплаты

Гарантии возврата
авансового платежа

3%* годовых
* 2,5% по суммам свыше 300 млн 
рублей в случае единовременной 

уплаты

 
Условия предоставления 

гарантий Требования к заемщику

Сумма: до 1 000 млн рублей Резидент РФ, субъект МСП
Срок деятельности более 6 месяцев
Положительная деловая репутация

Цель контракта: строительство, 
производство, поставка 
оборудования, изготовленных 
товаров, оказание услуг

При сумме гарантии:
► до 10 млн рублей – опыт исполнения 

контрактов не рассматривается,
► от 10 млн рублей до 50 млн рублей – не менее 

1 исполненного контракта,
► свыше 50 млн рублей - не менее 3 

исполненных контрактов.



Основные преимущества получения 
гарантии МСП Банка
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 Гарантия государственного банка

 Автоматизированная система выдачи электронных банковских гарантий

 Дистанционное оформление с помощью ЭЦП без посещения банка

 Сокращенные сроки рассмотрения заявок 

    3 часа – до 2,0 млн рублей (включительно)

  24 часа – до 10,0 млн рублей (включительно)

  2 рабочих дня – до 100,0 млн рублей (включительно)

  5 рабочих дней – свыше 100,0 млн рублей

  Открытие расчетного счета не требуется

 Упрощенные требования к обеспечению

 до  10 млн рублей – без обеспечения

 до 200 млн рублей – поручительство собственников

от 200 млн рублей – обеспечительный платеж и иные виды обеспечения



 Автодор

 Внешэкономбанк

 Водоканал

 Газпром (все компании группы)

 Госкорпорация по ОрВД

 Донэнерго 

 Интер РАО (все компании 
группы) 

 Калининградтеплосеть

 Международный аэропорт 
«Уфа»

 Мосводосток

 Мосгортранс

 Москоллектор

 Мосэнерго

 Мурманэлектросбыт

 Ненецкая нефтяная компания

 Нижневартовскавиа

 ОАК-Транспортные самолеты

 Петербургский метрополитен

 Почта России

 ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ

 ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО

 РЖД (все компании группы)

 Роснефть

 Россети (все компании группы)

 Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть

 Ростелеком

 Ростех (все компании группы)

 Русгидро

 Севмаш

 СИБУР Холдинг

 Смоленскрегионтеплоэнерго

 Ставрополькоммунэлектро

 ТВЭЛ

 Тепловая компания

 Теплоэнерго

 Транснефть

 Федеральная грузовая 
компания

 Федеральная пассажирская 
компания

 Югорская региональная 
электросетевая компания

Перечень крупнейших заказчиков, в пользу которых 
банк выдает гарантии в рамках 223-ФЗ
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«Контрактное кредитование»
Цель кредита – финансирование расходов, связанных с исполнением контрактов в рамках федеральных 
законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 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.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ*

 До 25 млн рублей – без обеспечения
 Свыше 25 млн рублей - не менее 50% от суммы 

основного долга по кредитному договору

* всегда оформляется залог прав требований на   
получение выручки по контракту
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«Высокотехнологичный»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ –  оказание финансовой поддержки Субъектам 
МСП, которые соответствуют критериям отнесения к быстрорастущим 
инновационным, высокотехнологичным предприятиям, 
высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим 
инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) 
производящим экспортную продукцию и услуги, созданной АО «Корпорация 
«МСП» и иными институтами развития. СТАВКА ПО КРЕДИТУ

При кредитовании на оборотные цели: от 10,1% годовых
При кредитовании на инвестиционные цели: от  9,6% годовых

СУММА КРЕДИТА

От 1 до 1000
млн рублей

СРОК КРЕДИТА

На оборотные цели:
не более 36 месяцев с даты заключения кредитного договора.
 
На инвестиционные цели:
не более 84 месяца с даты заключения кредитного договора.

Кредитная поддержка быстрорастущих инновационных предприятий

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ:
 срок деятельности субъекта МСП на дату подачи заявки – 3 года и более;
 деятельность субъекта МСП осуществляется в приоритетных отраслях 

экономики и обеспечивает ежегодный прирост выручки не менее 20% на 
протяжении последних трех лет;

 соответствие критериям отнесения к быстрорастущим инновационным, 
высокотехнологичным предприятиям, в том числе внедряющим 
инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и 
(или) производящим экспортную продукцию и услуги, созданной АО 
«Корпорация «МСП» и иными институтами развития;
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«Стартап»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ 
 на организацию и (или) развитие бизнеса, в том числе на: 
- оборотные цели (пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности (включая выплату заработной платы, уплату налогов и пр. платежи);
- инвестиционные цели (приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных 

средств, строительно-монтажные работы.

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

При кредитовании на оборотные цели: от 6,5% годовых
При кредитовании на инвестиционные цели: от 6,5% годовых

СУММА КРЕДИТА

При кредитовании на оборотные цели :
от 10 млн руб. до 500 млн руб. 

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 10 млн руб. до 1000 млн руб.

СРОК КРЕДИТА

На оборотные цели:
не более 36 месяцев с даты заключения кредитного договора.
 
На инвестиционные цели:
не более 84 месяца с даты заключения кредитного договора.

Кредитная поддержка стартапов

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ
 Субъект МСП, с даты регистрации которого на дату обращения в Банк прошло не 

более 5 лет, или субъект МСП, который с даты государственной регистрации не 
осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном 
объеме;

 Проект реализуется в высокотехнологичных отраслях (информационные технологии, 
биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика) и (или) в отраслях 
экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации;

 Деятельность субъекта МСП или реализация проекта осуществляется в приоритетных 
отраслях с использованием инноваций или высоких технологий;

 Прогнозные данные финансовой модели реализуемого проекта подтверждают 
ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении не менее 3 лет с момента 
завершения инвестиционной фазы проекта
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При кредитовании на оборотные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

При кредитовании на инвестиционные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых

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

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

На пополнение оборотных средств, финансирование 
текущей деятельности:  не более 36 месяцев 

На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев

«Дальневосточный гектар»

При кредитовании на оборотные цели:
от 1 до 500 млн рублей

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 1 до 1000 млн рублей

Кредитная поддержка предпринимателей на Дальнем Востоке

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ 
 Субъект МСП зарегистрирован или осуществляет свою 

деятельность в ДФО, получил в безвозмездное пользование 
земельный участок на территории ДФО в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ как физическое 
лицо. 

 Заемщиком может являться только индивидуальный 
предприниматель или, в случае объединения граждан, получивших 
в безвозмездное пользование земельные участки в рамках Закона 
№119-ФЗ, в потребительский кооператив, Заемщиком может 
являться такой потребительский кооператив
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При кредитовании на оборотные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

При кредитовании на инвестиционные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

На пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей деятельности:  не более 
36 месяцев 

На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев

«Приграничные территории»

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 до 500 млн рублей

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 1 до 1000 млн рублей

Кредитная поддержка предпринимателей на Дальнем Востоке

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ
Субъект МСП зарегистрирован или осуществляет свою деятельность 
на приграничных территориях, определяемых в соответствии с 
«Концепцией развития приграничных территорий субъектов РФ, 
входящих в состав Дальнего Востока и Байкальского региона» 
(далее-Приграничные территории), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2015  № 2193-р).
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При кредитовании на оборотные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

При кредитовании на инвестиционные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых

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

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
При кредитовании на оборотные цели:
от 1 до 500 млн рублей

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 1 до 1000 млн рублей

На пополнение оборотных средств, финансирование 
текущей деятельности:  не более 36 месяцев 

На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев

«Свободный порт Владивосток»

Кредитная поддержка предпринимателей на Дальнем Востоке

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

Субъект МСП  зарегистрирован и включен в реестр резидентов 
свободного порта Владивосток, определяемого в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном 
порте Владивосток».
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При кредитовании на оборотные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

При кредитовании на инвестиционные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых

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

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

На пополнение оборотных средств, финансирование 
текущей деятельности:  не более 36 месяцев 

На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев

«Опережающее развитие»

При кредитовании на оборотные цели:
от 1 до 500 млн рублей

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 1 до 1000 млн рублей

Кредитная поддержка предпринимателей на Дальнем Востоке

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

Субъект МСП зарегистрирован на территориях опережающего 
развития и включен в реестр резидентов территорий опережающего 
развития, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации».



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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