
Инструменты поддержки  

малого и среднего 

предпринимательства 



СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

«Беспроцентное кредитование*» 
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – на выплату 

заработной платы на ежемесячной основе в 

течение полугода с момента получения займа. 

СУММА КРЕДИТА 

СРОК КРЕДИТА 

Расчёт размера кредита 

производится на базе 

минимального размера оплаты 

труда (индивидуально для 

каждого 

региона) и количества 

сотрудников, состоящих в штате. 

На 6 месяцев 

Продукты Банка 
Кредитная поддержка по Программе стимулирования кредитования 
субъектов МСП 

2 *Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях из перечня пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенного Правительством Российской Федерации 

0% 



СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 Приоритетные отрасли: 9,1% годовых; 

 Неприоритетные отрасли: 

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых;  

Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых 

«Оборотное кредитование» 

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). 

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА 

От 1 до 500 

млн рублей 

Не более 

36 месяцев 

СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 Приоритетные отрасли: 9,6% годовых; 

 Неприоритетные отрасли: 

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;  

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых 

«Инвестиционное кредитование» 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта 

основных средств, а также для строительства зданий и сооружений производственного назначения. 

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА 

От 1 до 1000 

млн рублей 

Не более 

84 месяцев 

Кредитная поддержка по Программе стимулирования кредитования 
субъектов МСП 
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«Контрактное кредитование» 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование  

расходов, связанных с исполнением Заемщиком  

контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ  

и 44-ФЗ, но не более 70% суммы контракта  

уменьшенной на сумму аванса,  

предусмотренного контрактом или полученного от  

заказчика, а также на сумму произведенных  

оплат в рамках выполнения контракта. в случае  

если финансирование осуществляется до  

заключения контракта - не более 70% от  

величины максимальной закупки, указанной в  

параметрах закупки на сайте zakupki.gov.ru. 

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

От 1 до 500  

млн рублей 

Не более  

36 месяцев 

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. 

Кредитная поддержка по Программе стимулирования кредитования  
субъектов МСП 
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 Приоритетные отрасли: 9,6% годовых; 

 Неприоритетные отрасли: 

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;  

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых 



«Рефинансирование» 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - рефинансирование  

кредитов (займов), выданных другими  

кредитными организациями на оборотные и  

инвестиционные цели. 

Кредитная поддержка по Программе стимулирования кредитования  
субъектов МСП 

 Приоритетные отрасли на оборотные цели: 9,6% годовых 

 Приоритетные отрасли на инвестиционные цели: 9,1% годовых 

 Неприоритетные отрасли на оборотные цели:  

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых  

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых 

 Неприоритетные отрасли на инвестиционные цели:  

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых  

Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых 

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

 На пополнение оборотных средств, 

 финансирование текущей 

 деятельности: не более 36 месяцев 
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 На финансирование инвестиций: не  

более 84 месяцев 

СУММА КРЕДИТА 

 
 При кредитовании на оборотные цели:  

от 10 до 500 млн рублей 

 

 При кредитовании на инвестиционные 

 цели: 

от 10 до 1000 млн рублей 
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«Стартап» 

 При кредитовании на инвестиционные цели:  

от 10 млн руб. до 1000 млн руб. 

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 

 
от 8,5% годовых (при субсидировании процентной ставки по  

программам Минэкономразвития РФ) 

 
 

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. 

 
 

СУММА КРЕДИТА 

 При кредитовании на оборотные цели :  

от 10 млн руб. до 500 млн руб. 

Кредитная поддержка стартапов 



обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО 

«Корпорация «МСП», в том числе «Мама – предприниматель» 
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«Женское предпринимательство» 

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

консультационной поддержки  

через Бизнес-навигатор МСП 
или 

Для юридических лиц и ИП, получивших нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация «МСП» в виде: 

Кредитная поддержка женщин-предпринимателей 

 На пополнение оборотных средств, финансирование 

 текущей деятельности: не более 36 месяцев 

 На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ: 
 финансирование инвестиций на приобретение  

и/или ремонт и/или модернизация основных  

средств (машин, оборудования, зданий,  

сооружений, помещений, земельных участков и  

т.д.). 

 пополнение оборотных средств, финансирование  

текущей деятельности (включая выплату  

заработной платы и другие платежи, за 

исключением уплаты налогов и сборов). 

 
СУММА КРЕДИТА 

 При кредитовании на оборотные цели:  

от 1 до 500 млн рублей 

 

 При кредитовании на инвестиционные цели:  

от 1 до 1000 млн рублей 

 При кредитовании на оборотные цели:  

9,6% годовых. 

 При кредитовании на инвестиционные цели:  

8,9% годовых. 



«Серебряный бизнес» 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – соответствует целям бизнес-плана, сформированного Заемщиком на портале "Бизнес-  

навигатора МСП". 

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

От 1 до 10  

млн рублей 

Не более  

84 месяцев 
8,9% годовых 

Кредитная поддержка начинающих предпринимателей 

Оказание финансовой поддержки  

Субъектам МСП – гражданам РФ в  

возрасте не менее 45 лет и не более  

65 лет, учредивших собственный  

бизнес (ИП, ЮЛ) не ранее, чем за 12  

месяцев до обращения в Банк за 

кредитованием 
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«Семейный бизнес» 

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ 

От 1 до 10  

млн рублей 

Не более  

84 месяцев 

8,9% годовых 

Кредитная поддержка семейных предприятий 

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – соответствует целям бизнес-плана, сформированного Заемщиком на портале "Бизнес- 

навигатор МСП". 

 

 
Оказание финансовой поддержки  

субъектам МСП, индивидуальным  

предпринимателям, наемными  

работниками которых являются  

члены их семей, или юридические  

лица, в которых работают члены  

семьи. 
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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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