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МСП в моногородах о мерах 
финансовой поддержки

Уважаемая Надежда Сергеевна!

Акционерно общество «Российский банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее - АО «МСП Банк»), дочерний банк АО 
«Корпорация «МСП», реализует программы прямого кредитования 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях 

экономики в рамках Программы стимулирования кредитования МСП. 

Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории 

моногородов, является одним из стратегических направлений деятельности 

АО «МСП Банк», в рамках которого отдельно разработаны и 

совершенствуются кредитные продукты, предусматривающие наиболее 

льготные условия финансирования на максимально широкий перечень 

целей.
Настоящим информируем, что для поддержки субъектов МСП, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

моногорода, в АО «МСП Банк» создан кредитный продукт «Развитие 

моногородов», предусматривающий максимально ш и р о к и й  перечень целей.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства»
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Дополнительно, для индивидуальных предпринимателей, срок ведения 

деятельности которых не превышает 6 месяцев, запущен новый кредитный 

продукт «Развитие моногородов -  микрокредит», направленный на оказание 

поддержки в размере не более 100 тыс.рублей, сроком кредитования до 1 

года. Рассмотрение заявок в рамках данного продукта осуществляется в 

максимально сжатые сроки на основании минимального комплекта 

документов.

На основании вышеизложенного просим Вас обеспечить 

информирование субъектов МСП на территории вашего муниципального 

образования о возможных мерах финансовой поддержки (Презентационные 

материалы для рассылки прилагаются к письму).

По результатам информирования просим Вас уведомить АО «МСП 

Банк» о наличии заинтересованности со стороны субъектов МСП в 

получении финансовой поддержки.
Со своей стороны АО «МСП Банк» готово оказывать максимальное 

содействие в случае обращения за финансовой поддержкой субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на территории моногорода.

По вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:

1. Call-Центр Банка, тел: 8-800-308-01-00;
2. Центры консультирования предпринимателей АО «МСП Банк». 

Информация о региональных представительствах расположена на сайте 

Банка в разделе контакты (https://mspbank.ru/contacts);

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

https://mspbank.ru/contacts


«Развитие моногородов» - микрокредит

МСП Банк

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ

На организацию и (или) развитие бизнеса на** 
территории моногородов в части пополнения 
оборотных средств, финансирования текущей 
деятельности (включая выплату заработной платы и 
пр. платежи, за исключением уплаты налогов и 
сборов).

Не допускается рефинансирование ранее выданных 
кредитов (займов).

Целевой сегмент -  ИП, срок деятельности которых 
менее 6 месяцев.

СУММА КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Не более 100 тыс. рублей и не более 
1 кредита одному заемщику

10,6% годовых

СРОК КРЕДИТА
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«Развитие моногородов»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ

■ пополнение оборотных средств, финансирование текущей 
деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, за 
исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирование 
участия в тендере (конкурсе).

■ финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных 

средств;
- строительство зданий й сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА

При кредитовании на оборотные цели : 
от 1 млн руб. до 500 млн руб. (включительно)

При кредитовании на инвестиционные цели: 
от 1 млн руб. до 1000 млн руб. (включительно)

СРОК КРЕДИТА

На пополнение оборотных средств. Финансирование 
^ 1 j  текущей деятельности: не более 36 месяцев

На Финансирование инвестиций: не более 84 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

При кредитовании на оборотные цели:
- для субъектов малого бизнеса -10,6% годовых;
- для субъектов среднего бизнеса -  9,6% годовых.

При кредитовании на инвестиционные цели:
- для субъектов малого бизнеса -  9,9% годовых;
- для субъектов среднего бизнеса -  8,9% годовых


