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Продукты АО «МСП Банк»
для микрофинансовых организаций и региональных фондов
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Микрозаем МСП
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Инвестиционный
заем МСП
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Микрозаем
2-го уровня
для МСП

Инфраструктура поддержки МСП
по направлению «Микрофинансирование»

Частные микрофинансовые
организации (МФО)

Кредитные потребительские и
сельскохозяйственные кооперативы
1-го и 2-го уровней

1

2

Региональные и муниципальные
фонды поддержки малого
предпринимательства

Условия финансирования:

Микрозаем МСП

Максимальная сумма субъекту МСП –
до 1 млн. рублей;
Срок кредитования – от 3 лет
(до 5 лет по отдельному решению УОБ);
Процентная ставка:
- для субъекта МСП- не более 19,5%
годовых;
- для МФО - 9,75% годовых
(для региональных фондов);
- 12,75% годовых
(для коммерческих МФО)

Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, осуществляющим свою
деятельность в различных отраслях
экономики, посредством предоставления им
микрозаймов.

Обеспечение:
-

Цели кредитования –
- приобретение, ремонт,
модернизация основных средств;
- приобретение ТМЦ;
- расширение деятельности и/или
развитие существующего бизнеса

-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

для субъекта МСП - в соответствии с
требованиями МФО
для МФО - залог прав (требований) по
займам, выданным субъектам МСП за
счет средств АО «МСП Банк», гарантии,
поручительства, залог недвижимого
имущества

Микрозаем 2-го уровня для МСП
Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, осуществляющим свою
деятельность в различных отраслях
экономики, посредством предоставления им
финансирования (микрозаймов) через
Организации инфраструктуры 1-го уровня.

Условия финансирования:
Максимальная сумма субъекту МСП –
до 1 млн. рублей;
Срок кредитования – до 3 лет
(до 5 лет по отдельному решению УОБ);
Процентная ставка:
- для субъекта МСП- не более 19,5% годовых;
- для МФО - 9,75% годовых
(для региональных фондов);
- 12,75% годовых
(для коммерческих МФО)

Обеспечение:
-

Цели кредитования –
- приобретение, ремонт,
модернизация основных средств;
- приобретение ТМЦ;
- расширение деятельности и/или
развитие существующего бизнеса

-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

для субъекта МСП- в соответствии с
требованиями МФО
для МФО - залог прав (требований) по
займам, выданным субъектам МСП за
счет средств АО «МСП Банк», гарантии,
поручительства, залог недвижимого
имущества

Инвестиционный заем МСП
Долгосрочное финансирование субъектов
МСП для осуществления инвестиций в
основные средства

Условия финансирования:
Максимальная сумма субъекту МСП –
от 1 до 15 млн. рублей;
Срок финансирования – от 3 до 5 лет;
Процентная ставка:
- для субъекта МСП- не более 20% годовых;
- для фондов с государственным участием
(более 50%) - 11,5% годовых

Обеспечение:

Цели финансированияприобретение и/или ремонт
основных средств (машин,
оборудования, программного
обеспечения и т.д.), включая их
транспортировку, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию,
необходимых для расширения
действующего или для создания
нового производства/бизнеса

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- для субъекта МСП - не менее 50% от суммы
займа – залог имущества (в том числе
приобретаемого за счет средств АО «МСП
Банк»), оставшаяся часть – поручительства
юридических или физических лиц;
- для фонда - залог прав требований по
займам, выданным субъектам МСП за счет
средств АО «МСП Банк», гарантии,
поручительства, залог недвижимого
имущества

