Новые меры
поддержки
предпринимателей

О Банке
МСП Банк - дочерняя организация АО «Корпорация «МСП»
- института развития в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Участвует в антикризисных
мерах поддержки МСП

Банк видит своей миссией, с одной стороны, продолжение финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую очередь сегментов, входящих в число приоритетов Корпорации МСП и государства,
с другой стороны – задание новых современных стандартов на рынке
финансирования МСП путем внедрения передовых технологий и решений.



Банк с универсальной лицензией (Лицензия Банка России на
осуществление банковских операций выдана Банку 25.01.2000)



Участник рынка ценных бумаг (Лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг)

Участвует в реализации
Национального проекта МСП

Осуществляет
кредитование МСП
Участник
национальной
гарантийной
системы

Реализует
гарантийную
поддержку МСП
Учреждено
АО «МСП Банк»

1999

Реализует государственную
программу финансовой
поддержки МСП

2013

2020

2019

2017

2016

Подробнее
о Банке:

2004
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Антикризисные меры поддержки предпринимателей
МСП Банк с 1 ноября 2021 года начал прием заявок на льготное кредитование по продленной антикризисной
программе Правительства ФОТ 3.0. В рамках неё оказывается поддержка отраслям, которые больше всего
пострадали в результате пандемии коронавируса. Она предусматривает выдачу бизнесу кредитов на любые цели
под 3% годовых со сроком погашения 18 месяцев. При этом заемщику предоставляется отсрочка платежа
на полгода. Основное условие получения льготного кредита — сохранение 90% рабочих мест. Размер
предоставляемого кредита зависит от количества сотрудников, занятых в конкретной организации. Сумма
определяется исходя из расчета: один МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в течение 12 месяцев.
Требования к заемщику:
 заемщик, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, заключил кредитный договор (соглашение) в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление
деятельности», по данным информационного сервиса Федеральной налоговой службы, и осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню
отраслей российской экономики, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности, согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 28.10.2021 г. № 1850.
 заемщик, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, создан и включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
после 1 июля 2020 г. и осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, требующих поддержки для
восстановления предпринимательской деятельности, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2021 г. № 1850.

сумма

до 300 млн рублей

срок

18 месяцев

ставка

от

3*% годовых

Более
подробная
информация
доступна по
ссылке
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Кредитная поддержка субъектов МСП в рамках базовых продуктов
Экспресс-поддержка
Меры поддержки

Цель кредитования
 на развитие предпринимательской деятельности

Базовые требования к получателю поддержки:
 Субъект МСП – юридическое лицо (распространяется только на
юридические лица с организационно правовой форма - ООО) или
индивидуальный предприниматель.
 У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
 Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на
обслуживание и погашение кредита.
 Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 12
месяцев
сумма

от 50 тыс до 10 млн рублей

срок

до 36 месяцев

ставка

от

11,50% годовых

 Расчетный счет для оформления кредита может
быть открыт в любом банке.
 Погашение кредита – ежемесячные аннуитетные
платежи.
 Поручительство для ИП - необязательно, для
ООО – обязательно.
 Цифровая доступность из любой точки России
через АИС НГС.
 Поручительство АО «Корпорация» «МСП» в
размере 50% от суммы кредита для Заемщиков

Более
подробная
информация
доступна по
ссылке
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Кредитная поддержка самозанятых

Условия предоставления кредита

Условия рефинансирования кредита

Меры поддержки

Меры поддержки

 на развитие предпринимательской деятельности

 на развитие предпринимательской деятельности

сумма

от 50 тыс. до 5 млн рублей

сумма

до 1 млн рублей

срок

от 50 тыс. до 1 млн рублей до 36 месяцев
(включительно)

срок

до 36 месяцев (включительно)

ставка

от

от 1 млн до 5 млн рублей до 60 месяцев
(включительно)
ставка

от

12,0% годовых

12,0% годовых

Расчетный счет для оформления кредита
может быть открыт в любом банке

Расчетный счет для оформления кредита
может быть открыт в любом банке
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Гарантийная поддержка субъектов МСП
гарантии в рамках федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ
Меры поддержки
 Сокращенные сроки рассмотрения
заявок
 Автоматизированная система
выдачи электронных банковских
гарантий

сумма

до 1 млрд рублей

гарантия до 5 млн рублей до 24 часов

срок
рассмотрения

гарантия от 5 млн до 100 млн рублей до 2 рабочих дней
от 100 млн до 1 млрд рублей до 5 рабочих дней

 Оформление через интернет
 До 10 млн рублей — без
обеспечения

 Открытие расчетного счета
не требуется
 Предварительное решение
по 2 документам

до 5 млн рублей — 4% годовых, но не менее 999 рублей

стоимость

до 5 млн рублей включительно для самозанятых — 2% годовых
от 5 млн до 50 млн рублей — 3% годовых

от 50 млн до 1 млрд рублей — от 2% до 3% годовых

Более
подробная
информация
доступна по
ссылке
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Портал АИС НГС
smbfin.ru

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100,
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru
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Мы всегда рады и открыты к общению
Как зарегистрироваться
на портале АИС НГС?

Как получить кредит
«Экспресс-поддержка»?

Портал АИС НСГ для дистанционного
оформления кредита

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100, электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru
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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
Республика Башкортостан, Уфа,
Ул.Чернышевского, д.82, корпус 6, оф.401
8-937-157-5747
8-927-303-5571
info@mspbank.ru

mspbank.ru

