
МС П Б анк

Кредитно-гарантийная 
поддержка субъектов МС П 
в рамках закупок 
крупнейших заказчиков



МСП БАНК – дочерняя 

организация АО «Корпорация 

«МСП»

С 2004 ГОДА реализует 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПРОГРАММУ финансовой 

поддержки МСП

С 2013 ГОДА реализует 

ГАРАНТИЙНУЮ поддержку МСП

С 2016 ГОДА – участник 

Национальной гарантийной 

системы



МСП Банк / /

ПОДДЕРЖКА
общий объем 

поддержки, 

оказанной 

субъектам МСП –

667 млрд. рублей

гарантийная 

поддержка –

13,49 млрд. 

рублей

Выдано

Гарантий 

223-ФЗ 44-ФЗ
(2016 год)

 Сумма – 2,08 

млрд. рублей

 Количество – 390 

штук

СТАВКА
средневзвешенная 

ставка по портфелю 

кредитов, выданных 

банками-партнерами 

субъектам МСП: 

13,28%

СУБЪЕКТЫ

МСП

более 58 тысяч

в 

цифрах

Банк
на 1 января 2017 года
(за все время реализации Программы)

ВАЖНО

76% долгосрочное 

кредитование



МС П Б анк 4

Кредитно-гарантийная
поддержка МС П Банка предпринимателей, 

участвующих в закупках

Прямая 
гарантийная 

поддержка МС П в 
рамках госзакупок

Гарантийная 
поддержка

в рамках 
Национальной 
гарантийной 

системы 

Кредитная
поддержка через 
банки-партнеры 

Прямое 
кредитование 
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Условия предоставления гарантий Требования к заемщику

Цель контракта: строительство, 
производство, поставка оборудования, 
изготовленных товаров, оказание услуг

Р езидент Р Ф, субъект МС П

С умма: до 500 млн рублей С рок деятельности более 6 месяцев

Комиссия за выдачу гарантии: 2,5% - 3%  
годовых (рассчитывается за ф актический 
срок гарантии)

Положительная деловая репутация

В озможно установление гарантийного 
лимита

С умма гарантии до 25 млн рублей - не менее 1 
исполненного контракта;
С умма гарантии более 25 млн рублей - не 
менее 3 исполненных контрактов

Обеспечение:
 до 10 млн. рублей – без обеспечения
 до 50 млн. рублей – поручительство и обеспечительный платеж
 от 50 млн. рублей – обеспечительный платеж и иные виды обеспечения

Для участия в закупках крупнейших заказчиков ф едерального уровня в рамках 223 -ФЗ и 
госзакупках в рамках 44-ФЗ МС П Банк предоставляет:

Гарантии для
участия в конкурсе

2,5% годовых

Гарантии исполнения 
обязательств

3% годовых

Гарантии возврата
авансового платежа

3% годовых 

Прямая гарантийная поддержка 
МСП в рамках госзакупок



МС П Б анк 6

Основные преимущества получения гарантии 
МСП Банка:

 Гарантия государственного банка

 Оформление через интернет

 Сокращенные сроки рассмотрения заявок

 Без открытия расчётного счёта

 Предварительное решение по 2 документам

 Стоимость не более 3% годовых (без дополнительных сборов и комиссий)

 Без обеспечения (до 10 млн. рублей)
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Перечень заказчиков в пользу которых выдаются гарантии исполнения обязательств
(в т.ч. гарантии возврата авансового платежа) и тендерные гарантии:

Автодор Мосэнерго Ростелеком

Аэроф лот-российские 
авиалинии

Мурманэлектросбыт Ростех (все компании группы)

Внешэкономбанк Ненецкая неф тяная компания
Русгидро

С евмаш

Водоканал Нижневартовскавиа С ИБУР  Холдинг

Газпром ОАК-Транспортные самолеты С моленскрегионтеплоэнерго

Госкорпорация по ОрВД Петербургский метрополитен С таврополькоммунэлектро

Донэнерго Почта России ТВЭЛ

Интер РАО  (все компании 
группы) 

ПР ИМОР С КИЙ ВОДОКАНАЛ Тепловая компания

Калининградтеплосеть
ПР ИМТЕПЛОЭНЕР ГО Теплоэнерго

Международный аэропорт 

«Уф а»
РЖД (все компании группы) Транснеф ть

Мосводосток Роснеф ть Федеральная грузовая компания

Мосгортранс Россети (все компании группы)
Федеральная пассажирская 

компания

Москоллектор
Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть

Югорская региональная 
электросетевая компания
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Гарантийная поддержка в рамках
Национальной гарантийной системы

8

Повышение доступности 
ф инансирования

Гарантия до 70%
долга по кредиту

для обеспечения гарантий на 
исполнение контрактов по 223-ФЗ и 

44-ФЗ

Прямая гарантия

для обеспечения кредитов
на исполнение контрактов по 223-ФЗ 

и 44-ФЗ

Сумма: от 25 до 100 млн рублей 
(до 70%  от суммы гарантии)

Срок: не более 5 лет 

Сумма: от 25 до 100 млн рублей 
(до 70%  от суммы кредита)

Форма кредитования:
▪ кредит
▪ невозобновляемая кредитная линия  

Цель контракта: инвестиции (строительство, производство, изготовление или поставка 
оборудования, товаров, а также оказание услуг по проф илю МС П)
Исключение: поставка товаров без их изготовления исполнителем контракта
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Кредитование субъектов МС П целевых клиентских сегментов (исполнители госзаказов и 
заказов крупных компаний)

Цель кредитования –ф инансирование текущей деятельности, приобретение, создание, 
реконструкция, ремонт основных средств

Условия кредитования

С умма – до 500 млн рублей

С рок – от 1 до 5 лет

Процентная ставка – не более 14,3%  годовых

Обеспечение – не менее 75%  от суммы кредита (залог, поручительство, гарантия)

Кредитная поддержка МСП Банка 
(через банки-партнеры) 

Продукт «МСП-Приоритет»
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Условия предоставления кредитов Требования к заемщику

Цель кредитования: пополнение оборотных 
средств, ф инансирование инвестиций.

Р езидент Р Ф, субъект МС П, положительная деловая 
репутация

С умма: до 500 млн рублей С рок деятельности более 6 месяцев

Процентная ставка: 
-для среднего бизнеса – 9,6%  годовых
-для малого бизнеса    – 10,6%  годовых

Деятельность (О КВЭД) в приоритетных отраслях 

экономики: сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и 

связь,

внутренний туризм, высокотехнологичные проекты

С рок кредитования:
-пополнение оборотных средств – до  36 мес.
-инвестиционное кредитование – до 84 мес.

О беспечение:
Поручительство собственников, залог движимого имущества ,залог недвижимого имущества, залог ценных 
бумаг , а также иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа АО  «МС П Б анк».

В  рамках Программы стимулирования кредитования С убъектов МС П (приоритетные отрасли 
экономики):

Пополнение оборотных 
средств

Инвестиционное 
кредитование

Кредитование на исполнение 
государственных контрактов в 

рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ

Прямое кредитование
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С ПАС ИБ О ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

115035, Россия,
Москва, ул. С адовническая, дом 79

Телеф он: +7 (495) 783-79-98
+7 (495) 783-79-66

Факс: +7 (495) 783-79-74

www.mspbank.ru


