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6 продуктов 

Банковское 
кредитование 

3 продукта 

Лизинг 

3 продукта 

Микро-
финансирование  

 2 продукта 

Факторинг 

3 4 2 1 



  

КРЕДИТОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

ФИМ Целевой 
МСП – Маневр 

КРЕДИТОВАНИЕ НЕТОРГОВЫХ МСП 

МСП – Неторговый сектор 
МСП – Региональный рост 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 

Микрозаем МСП 
Микрозаем МСП Плюс 
Микрозаем 2-го уровня для МСП 
Микрокредит МСП 

ЛИЗИНГ 

Лизинг – Целевой 
Лизинг – Региональный 
потенциал МСП 
Лизинг – Старт МСП 

ФАКТОРИНГ НЕТОРГОВЫХ МСП 

Неторговый факторинг – Банк 
Неторговый факторинг – Компания 

Стратегические 
ниши 



КРЕДИТОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

1 
ФИМ Целевой 

(с опцией 
рефинансирование) 

2 
МСП – Маневр 



 

 
Банк-партнер 

 

 

Условия 

для МСП 

ФИМ ЦЕЛЕВОЙ 

Банк-партнер 
самостоятельно принимает 
решение о возможности 
кредитования субъекта МСП 

Финансирование субъектов 
МСП на цели реализации 
инновационных, в том 
числе, модернизационных 
и энергоэффективных 
сделок  

 Кредит или кредитная линия 
с лимитом выдачи 

 Размер кредита – до 60 млн. 
рублей 

 Срок – от 1 года до 5 лет 
 Ставка – не более 13,25% 

годовых 

 

 
Цели 



ФИМ ЦЕЛЕВОЙ (с опцией рефинансирования) 
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Финансирование субъектов 
МСП на цели реализации 
инновационных, в том числе, 
модернизационных и 
энергоэффективных сделок  
 

Для МСП – максимально 14,25% 

Рефинансирование – 
замещение 

фондирования из других 
источников 

До 60 млн. рублей 
на срок от 1 года до 5 лет 



МСП – Маневр  
 

1 2 3 4 

МСП Банк  Договор Цели Условия 

МСП Банк одобряет проект 
субъекта МСП 

Под каждый проект 
субъекта МСП с банком-
партнером заключается 
отдельный кредитный 

договор 

Финансирование субъектов 
МСП на цели реализации 
модернизационных или 

инновационных проектов 

Кредит/кредитная линия от 
60 млн. до 150 млн. рублей, 
но не более 85% стоимости 
проекта на срок – от 1 до 7 
лет, ставка не более 12,0% 



Долгосрочное кредитование неторговых МСП 

МСП – РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

МСП – НЕТОРГОВЫЙ СЕКТОР 

1 

2 



МСП – Региональный рост 

1 2 

4 3 

Северо-Кавказский федеральный 
округ,  Дальневосточный 
федеральный округ,  Республика 
Тыва, Республика Калмыкия, 
Астраханская, Курганская, Курская, 
Мурманская области 

Долгосрочное кредитование 
субъектов МСП неторгового 
сектора в особых регионах, 

моногородах и на территориях, 
пострадавших от чрезвычайных 

ситуаций 

Банк-партнер самостоятельно 
принимает решение о возможности 

кредитования субъекта МСП 

Кредит или кредитная линия, сумма 
– до 60 млн. рублей, срок – от 3 до 5 
лет, ставка – не более 14,25% годовых 



МСП – Неторговый сектор 

Банк-партнер 
самостоятельно принимает 
решение о возможности 
кредитования субъекта МСП 

Кредит или кредитная 
линия до 60 млн. рублей 
на срок – от 3 до 5 лет, 
ставка – не более 15%  

Долгосрочное кредитование 
субъектов МСП неторгового сектора 
на широкий перечень целей 

Для МСП 



Лизинг 

1 
Лизинг – Целевой 

3 
Лизинг – Старт МСП 

2 
Лизинг – 
Региональный 
потенциал МСП 



Лизинг – Целевой 

Лизинговая компания 
самостоятельно выбирает 
проекты субъектов МСП 

Имущественная поддержка 
субъектов МСП при 
приобретении ими нового 
или расконсервированного 
или восстановленного 
оборудования и спецтехники 

Допускается приобретение 
оборудования/спецтехники 
у иностранного поставщика напрямую 

Условия для МСП: 
• размер поддержки – от 150 тысяч до 60 

млн. рублей 
• срок – от 1 года до 5 лет 
• коэффициент среднегодового удорожания 

предметов лизинга: не более 13,2% 
годовых 

• для спецтехники, подлежащей постановке 
на учет в ГИБДД, – не более 16,7% годовых 
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Лизинг – региональный потенциал МСП 

Имущественная поддержка 
субъектов МСП в особых 
регионах, моногородах и на 
территориях, пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций 

От 150 тысяч до 30 млн. 
рублей на срок – до 5 
лет;  коэффициент 
среднегодового 
удорожания предметов 
лизинга – не более 15% 

СКФО, ДФО, Республика Тыва, 
Республика Калмыкия, 

Астраханская, Курганская, 
Курская и Мурманская области 

Лизинговая 
компания 

самостоятельно 
выбирает проекты 

субъектов МСП 

1 

2 
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Лизинг – Старт МСП 

1 2 3 4 5 

Лизинговая компания 
самостоятельно 

выбирает проекты 
субъектов МСП 

  

Имущественная 
поддержка 

субъектов МСП – 
начинающих 

предпринимателей 
на приобретение 

нового 
оборудования и 

спецтехники 

Для регионов РФ, 
реализующих 
программы по 

поддержке МСП с 
предоставлением 

целевых субсидий на 
оплату авансового и 

последующих 
платежей  

От 150 тысяч до 60 
млн. рублей на срок 

до 5 лет; 
коэффициент 

среднегодового 
удорожания 

предметов лизинга 
– не более 16% 

годовых 

Продукт предполагает 
получение субъектом 

МСП целевых 
субсидий в рамках 
лизинговой сделки, 

которая 
финансируется за счет 

МСП Банка 



Факторинг неторговых МСП 

Финансирование субъектов МСП неторгового 
сектора под уступку денежного требования 

Условия для субъектов МСП: 
• сумма – до 150 млн. рублей 
• срок – до 240 дней, из которых: отсрочка 

платежа – не более 180 дней, совокупный 
срок периода ожидания и периода регресса   

 

Реализуются через факторинговые компании и банки, 
осуществляющие факторинговую деятельность 

Стоимость финансирования: 
• «Неторговый факторинг – Банк» – не более 17% 

годовых 
• «Неторговый факторинг – Компания» – не более 19% 

годовых 

Неторговый факторинг – КОМПАНИЯ Неторговый факторинг – БАНК 



1 

2 

3 

Микрозаем МСП 

Микрозаем МСП Плюс 

Микрозаем 2-го 
уровня для МСП 

Микрокредит МСП 

Микрофинансирование 

4 



Микрозаем МСП, Микрозаем МСП Плюс 
Микрозаем 2-го уровня для МСП 
 
 

1 

2 
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Реализуются через микрофинансовые 
организации, региональные фонды 
поддержки МСП, кредитные 
кооперативы 2-го уровня 

Условия для МСП: 
 сумма – до 1 млн. рублей 
 срок – до 5 лет 



Микрокредит МСП 
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Или кредитная линия с лимитом 
задолженности 

Сумма – до 3 млн. рублей 

Срок – до 3 лет Кредит/кредитная линия с лимитом выдачи 

Реализуется через кредитные 
организации (в том числе небанковские) 

Ставка – не более 19,5% годовых 



Контактная информация 

МСП Банк 
Адрес: Москва, Садовническая ул. 79 
Телефоны: (495) 783-79-98, 783-79-66 
E-mail: info@mspbank.ru 


