Кредитно-гарантийная
поддержка субъектов
МСП в рамках закупок
крупнейших заказчиков

О Банке
Осуществляет прямое
кредитование МСП

с 2017 года

Участник национальной
гарантийной системы

с 2016 года

Реализует гарантийную
поддержку МСП
Реализует государственную
программу финансовой
поддержки МСП

АО «МСП Банк»
учреждено

с 2013 года

с 2004 года

1999 год

2

Банк в цифрах
(за весь период реализации Программы)
Количество
поддержанных
субъектов МСП:

> 61 тысячи

Объем средств,
доведенных до
субъектов МСП :

803 млрд руб.

Гарантий по кредитам

15,93 млрд руб.

Гарантии по 223-ФЗ и 44-ФЗ

9,21 млрд руб.

Прямая кредитная поддержка

29,12 млрд руб.
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Кредитно-гарантийная поддержка
МСП Банка для предпринимателей,
участвующих в закупках

Прямая гарантийная
поддержка в рамках
223-ФЗ и 44-ФЗ

Гарантийная
поддержка
в рамках НГС

Прямое кредитование
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Прямая гарантийная поддержка
МСП в рамках госзакупок
Для участия в закупках крупнейших заказчиков федерального уровня в рамках 223-ФЗ и
госзакупках в рамках 44-ФЗ МСП Банк предоставляет:
Гарантии для
участия в конкурсе

Гарантии исполнения
обязательств

Гарантии возврата
авансового платежа

2,5% годовых

3% годовых

3% годовых

Условия предоставления
гарантий
Сумма: до 500 млн рублей

Требования к заемщику
Резидент РФ, субъект МСП
Срок деятельности более 6 месяцев
Положительная деловая репутация

Цель контракта: строительство, При сумме гарантии:
производство, поставка
до 25 млн рублей - не менее 1 исполненного
оборудования, изготовленных
контракта
товаров, оказание услуг
более 25 млн рублей - не менее 3
контрактов
Обеспечение:
 до 10 млн рублей – без обеспечения
 до 50 млн рублей – поручительство
 от 50 млн рублей – обеспечительный платеж и иные виды обеспечения
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Основные преимущества получения
гарантии МСП Банка
 Гарантия государственного банка
 Автоматизированная система выдачи электронных банковских гарантий
 Оформление через интернет

 Сокращенные сроки рассмотрения заявок
 Открытие расчетного счета не требуется
 Предварительное решение по 2 документам

 До 10 млн рублей – без обеспечения
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Перечень заказчиков, в пользу которых Банком
выдаются гарантии исполнения обязательств (в том
числе гарантии возврата аванса) и тендерные
гарантии
















Автодор
Внешэкономбанк
Водоканал
Газпром
Госкорпорация по ОрВД
Донэнерго
Интер РАО (все компании
группы)
Калининградтеплосеть

Международный аэропорт «Уфа»
Мосводосток
Мосгортранс
Москоллектор
Мосэнерго
Мурманэлектросбыт












Нижневартовскавиа






Ростелеком




СИБУР Холдинг

Ставрополькоммунэлектро

Россети (все компании группы)








Российская телевизионная и
радиовещательная сеть



Федеральная пассажирская
компания



Югорская региональная
электросетевая компания

ОАК-Транспортные самолеты
Петербургский метрополитен
Почта России
ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ
ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО
РЖД (все компании группы)
Роснефть

Ростех (все компании группы)

Смоленскрегионтеплоэнерг
о
ТВЭЛ
Тепловая компания
Теплоэнерго
Транснефть
Федеральная грузовая
компания

Русгидро
Севмаш

Ненецкая нефтяная компания
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Гарантийная поддержка в рамках
Национальной гарантийной системы
Для малого и
среднего бизнеса

Повышение доступности
финансирования

Гарантия до 70%
долга по кредиту

Прямая гарантия
для обеспечения гарантий на
исполнение контрактов по 223-ФЗ и
44-ФЗ

для обеспечения кредитов
на исполнение контрактов по 223-ФЗ и
44-ФЗ

Цель контракта: инвестиции (строительство, производство, изготовление или
поставка оборудования, товаров, а также оказание услуг по профилю МСП)
Исключение: поставка товаров без их изготовления исполнителем контракта
Сумма: от 25 до 100 млн рублей
(до 70% от суммы гарантии)

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

Срок: не более 5 лет

Форма кредитования:
▪ кредит
▪ невозобновляемая кредитная
линия
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«Госконтракт-Оборотный»
Цель кредита – финансирование расходов, связанных с исполнением контрактов в рамках федеральных
законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.

СУММА КРЕДИТА
От 5 до 500
млн рублей
но не более 70% суммы
контракта, уменьшенной
на сумму полученного аванса
и на сумму произведенных
оплат за выполнение
контракта от заказчика.

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

но не более срока действия
контракта, увеличенного на 90
дней.
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БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес,
работать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей.
Зайди на портал Бизнес-навигатора МСП
www.smbn.ru

Зарегистрируйся, заполнив простую форму,
или авторизуйся через портал Госуслуги

С помощью Бизнес-навигатора МСП Вы можете:
Вы узнаете, какой бизнес открыть
в своем городе, какие для этого
нужны инвестиции и документы.
Узнать о мерах
поддержки МСП

Выбрать бизнес

Рассчитать
бизнес-план

Узнать, где взять
кредит и оформить гарантию

Бизнес-навигатор содержит набор
из более 300 типовых бизнеспланов, основанных на реальной
практике более 5000 российских
предпринимателей.

В навигаторе Вы найдете контактные данные отделений банков
и государственных гарантийных
организаций в Вашем городе,
в которых можно получить финансовую поддержку.

Подобрать в
аренду помещение

Быть в курсе
закупок крупнейших заказчиков

Мы собрали в единую базу все
государственные и муниципальные организации, которые
поддерживают малый и средний
бизнес в Вашем городе.

В навигаторе содержится база
государственной и частной
недвижимости. Данные о недвижимости обновляются не реже
одного раза в месяц.

В Бизнес-навигаторе собраны
планы закупок всех крупнейших
компаний с государственным
участием. В системе еженедельно
актуализируются планы более
200 крупнейших заказчиков.
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Благодарим
за внимание!
Акционерное общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
115035, Россия, г. Москва,
ул. Садовническая, дом 79

8 800 30 20 100
info@mspbank.ru
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