
Наименование продукта Требования к заемщику 

 
 
 

Цель кредитования в 
рамках продукта 

Сумма 
кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 
Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

 

Экспресс-Оборотный 

 

 
Резидент РФ, субъект МСП (в 
соответствии с №209-ФЗ от 
24.07.2007)  
 
Срок ведения бизнеса не 
ограничен 
 
Положительная деловая 
репутация 
 
Устойчивое финансовое 
положение в соответствии с 
требованиями АО «МСП 
Банк» (отсутствие 
просроченной задолженности 
по налогам, задолженности 
перед персоналом, картотеки 
№1 и№2, и пр.) 

 
Деятельность (ОКВЭД) в 
приоритетных отраслях 
экономики: сельское 
хозяйство, обрабатывающее 
производство, производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и 
связь, внутренний туризм, 
высокотехнологичные проекты 

 
 
 

 

 

 
На цели пополнения оборотных 
средств, включая кредитование 
на исполнение 
государственных контрактов в 
рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 
  
 
Кредитные средства на цели 
пополнения оборотных средств не 
предоставляются Субъектам 
МСП, имеющим основной вид 
деятельности, относящийся к 
торговле. 

от 10 до 25 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

9,6% 

 

не более 12 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

По кредитам от 10 млн. руб. до 
25 млн. руб. 
- поручительство акционеров, 
участников Субъекта МСП 
(юридических и физических 
лиц), в совокупности 
контролирующих более 50% 
уставного капитала Субъекта 
МСП;  
- залог движимого имущества (в 
т.ч. оборудования);  
- залог недвижимого имущества;  
- иные виды обеспечения (по 
решению Уполномоченного 
органа АО «МСП Банк») 

 
По кредитам от 25 млн. руб. 
- поручительство акционеров, 
участников Субъекта МСП 
(юридических и физических 
лиц), в совокупности 
контролирующих более 50% 
уставного капитала Субъекта 
МСП;  
- залог недвижимого имущества;  
- залог движимого имущества (в 
т.ч. оборудования);  
- залог ценных бумаг;  
- иные виды обеспечения (по 
решению Уполномоченного 
органа АО «МСП Банк») 

 

Приоритет-Оборотный 

от 25 до 250 

не более 36 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Инвестиционный кредит 

 
На инвестиционные цели  
 
Финансирование инвестиций, 
направленных на создание и/или 
приобретение основных средств 
(включая строительство, 
реконструкцию, модернизацию 
объектов капитального 
строительства), запуск новых 
проектов. 

от 10 до 25 

 

 

10,6% 

 

 

9,6% 

не более 60 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Инвестиционный проект от 25 до 500 

не более 84 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Кредитные продукты по прямому кредитованию Субъектов МСП, в рамках Программы 

стимулирования кредитования Субъектов МСП 



Кредитные продукты для предпринимателей 

 

Наименование продукта 
Требования к 

заемщику 

 
 
 

Цель кредитования в рамках 
продукта 

Сумма 
кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 
Малый 
бизнес 

Средний 
бизнес 

 

 

 

 

Экспресс на текущие 

цели 

 

 

 
Резидент РФ, субъект 
МСП (в соответствии с 
№209-ФЗ от 24.07.2007)  
 
Специальный сегмент – 
организации женского 
предпринимательства 
 
Срок деятельности более 
6 месяцев 
 
Положительная деловая 
репутация 
 
Устойчивое финансовое 
положение в соответствии 
с требованиями АО «МСП 
Банк» (отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налогам, задолженности 
перед персоналом, 
картотеки №1 и№2, и пр.) 
 
 
Регистрация на портале 
Бизнес-навигатор МСП 

 
 
 

 
 
 

 

 
На цели пополнения оборотных 
средств, финансирование  
текущей деятельности, 
приобретение ТМЦ, ГСМ, сырья и 
материалов, осуществление 
арендных платежей, выплату з/п, 
уплату налогов 
  
Кредитные средства на цели 
пополнения оборотных средств не 
предоставляются на платежи, 
связанные с капитальными 
вложениями 

от 1 до 5 

 

 

 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

 

 

 

9,6% 

не более 12 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Экспресс на текущие цели 
 
По кредитам от 1 млн. руб. до 3 млн. руб 
(включительно)  
- поручительство единоличного исполнительного органа 
и участников Субъекта МСП - физических лиц, в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала 
Субъекта МСП на сумму не менее размера кредита;  
 
По кредитам от 3 млн. руб. до 5 млн. руб 
(включительно) 
1) поручительство единоличного исполнительного 
органа и участников Субъекта МСП - физических лиц, в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала 
Субъекта МСП на сумму не менее размера кредита;  
2) обеспечение не менее чем на 70% от суммы 
основного долга по кредиту одним или несколькими 
видами обеспечения: 
- поручительство РГО; 
- залог  недвижимого имущества, принадлежащего 
Субъекту МСП;  
- залог принадлежащего Субъекту МСП автотранспорта, 
не старше 3-х лет на дату подачи заявки 

 
Экспресс на инвестиции 
1) поручительство единоличного исполнительного 
органа и участников Субъекта МСП - физических лиц, в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала 
Субъекта МСП на сумму не менее размера кредита;  
2) обеспечение не менее чем на 70% от суммы 
основного долга по кредиту одним или несколькими 
видами обеспечения: 
- поручительство РГО; 
- залог  недвижимого имущества, принадлежащего 
Субъекту МСП, в том числе приобретаемого на средства 
кредита;  
- залог движимого имущества/оборудования, 
приобретаемого на средства кредита 

 

 

 

Экспресс на 

инвестиции 

 

 
На инвестиционные цели  
 
- Финансирование инвестиций, 
направленных на приобретение 
и/или ремонт и/или модернизацию 
основных средств (машин, 
оборудования, зданий, сооружений, 
помещений, земельных участков 
и.т.д.) 
 
- Строительство и/или 
реконструкцию зданий /сооружений 
/помещений, находящихся в 
собственности или в долгосрочной 
аренде 

от 1 до 15 

не более 36 
месяцев с даты 
заключения 
договора 



Коробочный кредитный продукт по прямому кредитованию Субъектов МСП, в рамках 

Программы стимулирования кредитования Субъектов МСП 

 

Наименование 
продукта 

Требования к заемщику 

 
 
 

Цель 
кредитования в 
рамках продукта 

Сумма кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 

Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

 

 
 
 
 
 
 

Госконтракт - 
Оборотный 

 
Резидент РФ, субъект МСП (в соответствии с 
№209-ФЗ от 24.07.2007)  
 
Положительная деловая репутация  
 
Устойчивое финансовое положение в 
соответствии с требованиями АО «МСП Банк» 
(отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, задолженности перед персоналом, 
картотеки №1 и № 2, и пр.) 
 
Размер запрашиваемого кредита – не более 
50% выручки за предшествующий год 
 
 
Срок деятельности более 9 месяцев 
 
Отсутствие Субъекта МСП в списках 
недобросовестных заемщиков/поставщиков 
или компаний, нарушивших свои обязательства 
по госконтрактам 
 
Опыт исполнения Субъектом МСП контрактов – 
не менее 3 контрактов, при этом не менее 1 
исполненного 
 
Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП 
 
Отсутствие  сведений о том, что задолженность 
нерезидентов перед Субъектом МСП 
составляет 80% и выше от общей суммы 
платежей по контрактам, по которым 
Субъектом  МСП оформлены паспорта сделок 
(в соответствии с письмом  ЦБ РФ от 
30.09.2013 №193-Т 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирование 
расходов, 

связанных с 
исполнением 

Субъектом МСП 
контракта 

от 10 до 25* 

 

 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

 

 

9,6% 

до 12 месяцев 
(включительно)
, но не более 
срока действия 
контракта, 
увеличенного 
на 90 дней 
 

На сумму от 10 млн. руб. до 25 млн.руб. 
- поручительство акционеров, участников, 
бенефициаров Заемщика (физических лиц), в 
совокупности владеющих более 50% уставного 
капитала Заемщика, а также третьих лиц; 
 
- поручительство единоличного  исполнительного 
органа Заемщика; 
 
-  залог прав требования на получение выручки по 
контракту, на исполнение которого привлекается 
кредит АО «МСП Банк» (залоговая стоимость 
определяется как сумма планируемых к 
поступлению в рамках контракта платежей, 
начиная с даты кредитного договора). 
 
 
На сумму от 25 млн. руб. до 250 млн.руб. 
 
- поручительство акционеров, участников, 
бенефициаров Заемщика (физических лиц), в 
совокупности владеющих более 50% уставного 
капитала Заемщика, а также третьих лиц; 
 
- поручительство единоличного  исполнительного 
органа Заемщика; 
 
-  залог прав требования на получение выручки по 
контракту, на исполнение которого привлекается 
кредит АО «МСП Банк» (залоговая стоимость 
определяется как сумма планируемых к 
поступлению в рамках контракта платежей, 
начиная с даты кредитного договора); 
 
- залог недвижимого имущества и/или 
транспорта, и/или оборудования, и/или ценных 
бумаг в размере не менее 50% от суммы 
договора 
 

 

 

 

от 25 до 100* 

от 100 до 250* 
 

 

 

 

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

до 36 месяцев 
(включительно)
, но не более 
срока действия 
контракта, 
увеличенного 
на 90 дней 
 


