
Как получить кредит МСП Банка
по программе льготного кредитования

! ДЛЯ КОГО

Микропредприятия
Малые предприятия

Средние предприятия

Базовые требования:
 Сведения о заемщике включены в единый реестр субъектов МСП.
 Ведут деятельность в одной или нескольких отраслях:

На инвестиционные 
цели

2 млрд руб. –
максимальный размер 
кредита  (от 500 тыс. руб.)

10 лет – максимальный 

срок договора

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

(постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764)

! ВИДЫ КРЕДИТОВ

Кредиты со ставкой не выше 8,5%

На пополнение 
оборотных средств

500 млн руб. –
максимальный размер 
кредита  (от 500 тыс. руб.)

3 года – максимальный 

срок договора

На 
рефинансирование 
инвестиционных и 

оборотных 
кредитов

500 млн или
2 млрд руб. –
максимальный размер 
кредита (в зависимости 
от того, какой кредит 
рефинансируется)

3 года или 10 лет –
максимальный срок 
договора

Сельское 
хозяйство

Обрабатывающее 
производство

Культура, спорт
Туристская 

деятельность

Гостиничный 
бизнес

Профессиональная, 
научная, техническая 

деятельность
Образование Здравоохранение

Розничная и (или) 
оптовая торговля в 

ДВФО, СКФО

Общественное 
питание

Розничная и (или) 
оптовая торговля 
(инвестиционные 

кредиты)

Розничная и (или) 
оптовая торговля 

в Арктической 
зоне

Строительство
Производство 

электроэнергии, 
газа и воды

Информация 
и связь

Транспортировка 
и хранение

Водоснабжение, 
водоотведение, 

утилизация отходов

Бытовые 
услуги

Сдача в аренду 
недвижимого 

имущества (кроме 
земельных участков)

Розничная торговля 
(микропредприятия)

Розничная 
торговля в 

моногородах

Со 2 апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.
к кредитованию в рамках программы допущены:

Субъекты МСП, которые имеют задолженности по зарплате перед 
работниками, по налоговым и иным платежам в бюджеты,  а также 
малые и средние предприятия без положительной кредитной истории. 

Субъекты МСП, реализующие подакцизные товары (при условии 
получения кредита на оборотные цели сроком до 2 лет).

НЕ РЕФИНАНСИРУЮТСЯ:
 Кредиты, предоставленные в рамках программы 

льготного кредитования по постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764.

 Кредиты, предоставленные в рамках других 
льготных программ. 

На развитие предпринимательской деятельности

10 млн. руб. – максимальный размер кредита

5 лет – максимальный срок договора

Кредиты со ставкой не выше 9,95%

! КАК ПОЛУЧИТЬ

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

