
 

 
  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   

   
  

  

Начинать свой бизнес непросто, поэтому  финансовая 
поддержка на доступных и простых условиях сможет помочь 
будущим предпринимателям укрепиться в желании открыть свое 
дело. МСП Банк разработал специальные кредитные продукты для 
субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах: 
«Развитие моногородов – микрокредит», «Развитие моногородов». 

«Развитие моногородов – микрокредит» - кредитный продукт 
для индивидуальных предпринимателей, работающих в 
моногородах. Уникальность микрокредита в максимально 

доступных условиях предоставления и ставке. Предприниматели могут получить кредит на сумму до 
100 тысяч рублей сроком на 1 год по ставке 10,6% годовых. 

Ключевое условие для получения кредита – деятельность ИП должна соответствовать условиям 
федерального закона 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и вестись на территории моногорода, при этом кредит предназначен для 
предпринимателей, которые только начинают свой бизнес, – срок регистрации субъекта МСП на 
момент получения кредита должен быть не более 6 месяцев. 

Цель кредитования: на организация 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). 

Условия кредита: 

Сумма кредита- до 100 тыс. рублей и не более 1 кредита одному заемщику. 

Срок действия кредитного договора- 12 месяцев с даты заключения. 

Размер процентной ставки по кредиту- 10,6% годовых. 

Подробнее о микрокредите для развития своего дела в моногороде можно узнать по следующей 
ссылке: https://mspbank.ru/credit/micro-mono-cities/ 

«Развитие моногородов» 

Общие цели кредитования: оборотное и инвестиционное кредитование. 

Оборотное кредитование - 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). Допускаются страховые взносы (в 
Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), налог 
с зарплаты (НДФЛ).   

Инвестиционное кредитование - финансирование инвестиций: приобретение, реконструкция, 
модернизация, ремонт основных средств; строительство зданий и сооружений производственного 
назначения (только по суммам от 10 млн. рублей). 

Условия кредита: 

Сумма кредита - от 1 до 1000 миллионов рублей. 

Срок - до 36 месяцев на оборотные цели, до 84 месяцев на инвестиционные цели. 

Оборотное кредитование для малого бизнеса- 10.6% 

Оборотное кредитование для среднего бизнеса -9.6% 

Инвестиционное кредитование для малого бизнеса - 9.9% 

Инвестиционное кредитование для среднего бизнеса - 8.9% 

Подробнее о кредите «Развитие моногородов» 

можно узнать здесь: https://mspbank.ru/credit/mono-cities/ 

Перечень документов и презентацию кредитных продуктов АО «МСП Банк» можно скачать по 
ссылке: http://www.rossosh.info/social-docs.php 

 

  

    
 


