
Как получить кредит
по Программе стимулирования 

кредитования АО «Корпорация «МСП»

! ДЛЯ КОГО

Заемщики:

 Микропредприятия
 Малые предприятия
 Средние предприятия

Базовые требования к заемщику:
Не является лицом, в отношении которого возбуждено дело о
банкротстве.
Имеет положительный финансовый результат деятельности за
предшествующий год (за исключением проектных компаний.
Показатель долговой нагрузки заемщика (отношение общего
долга к операционной прибыли) не превышает 10.

Сведения о заемщике должны быть включены в

Задать вопрос или 
заказать обратный 

звонок
на сайте МСП Банка

Подать заявку через 
АИС НГС

Подать онлайн-
заявку через

представителя в 
субъекте РФ или 
регионального 

агента МСП Банка из 
СПИСКА

Для получения консультационной поддержки в МСП Банке в 
круглосуточном режиме действует контактный центр, где 
клиенты банка могут получить первичную консультацию о 

продуктах и услугах банка в оперативном режиме:

+7 (800) 30-20-100

(утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 08.02.2017, 
протокол № 27 (с изменениями по состоянию на 22.04.2020))

С 9 апреля 2020 г. максимально сокращен перечень требований к 
заемщикам:
Получить кредит может заемщик, ведущий деятельность в любой 

отрасли.
Открыт доступ к кредитам для субъектов МСП, реализующих 

подакцизные товары.
Отменены требования в части отсутствия просроченных платежей по 

обслуживанию кредитного портфеля, уплате налогов и сборов, 
задолженности перед персоналом, а также требование о наличии
положительного значения чистых активов.

Инвестиционные

Цели:

! создание, приобретение 

основных средств (включая 
строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию объектов 
капстроительства);

! строительство объектов 

долевого строительства по 
Федеральному закону от 
30.12.2004 № 214-ФЗ

! ВИДЫ КРЕДИТОВ

Оборотные

Цель:

! пополнение оборотных 

средств (с указанием в 
кредитном договоре о 
конкретных видах расходов 
заемщика, планируемых к 
финансированию)

На 
рефинансирование

Цель:

! рефинансирование 

кредитов, ранее 
предоставленных любым 
из уполномоченных банков 
на цели, соответствующие 
целям инвестиционных или 
оборотных кредитов (при 
этом ставка по 
рефинансируемому 
кредиту должна быть
выше ставки по Программе)

! УСЛОВИЯ  КРЕДИТОВАНИЯ

8,5 % – максимальная ставка по кредиту (ранее – 10,1 %)

от 500 тыс. до 1 млрд рублей – размер одного кредита

4 млрд рублей – кредитный лимит на одного заемщика

3 года – срок применения льготной ставки по кредиту,

гарантированной фондированием ЦБ РФ

! КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ В МСП БАНКЕ

! ГДЕ ЕЩЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ПО ПРОГРАММЕ

Для получения кредита можно также обратиться
в любой из 59 уполномоченных банков

по Программе стимулирования кредитования

Полный перечень банков – на сайте Корпорации МСП

https://ofd.nalog.ru/
https://mspbank.ru/
https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f
https://mspbank.ru/contacts/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

