Продукты прямого
кредитования по
поддержке
сельскохозяйственной
кооперации

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

Кредитная поддержка
МСП
Банка для производственных
Кредитно-гарантийная
поддержка и
потребительских
МСП Банка длясельскохозяйственных
предпринимателей,
кооперативов
участвующих
в закупках

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

Гарантийная
поддержка
Агропарк
в рамках НГС

Предэкспорт
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Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации

«Кооперация»
Цель кредита –
пополнение оборотных
средств,
финансирование
текущей
деятельности.
Цель
кредита
приобретение,
реконструкция,
модернизация,
ремонт
основных средств (инвестиционные цели)
Для
сельскохозяйственных
производственных
и
потребительских
кооперативов,
а
также
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов – крестьянских (фермерских)
хозяйств

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 25
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более 36 месяцев
на оборотные цели

СТАВКА ПО КРЕДИТУ*
8,5% годовых

Не более 84 месяцев
на инвестиционные цели

*При субсидировании процентной ставки по программам Минсельхоза РФ процентная ставка составит 5% годовых

4

Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации

«Агропарк»
Цель
кредита
–
финансирование
инвестиций, направленных на создание
и/или
приобретение
(сооружение,
изготовление, достройку, дооборудование,
реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение) основных средств (включая
строительство,
реконструкцию,
модернизацию
объектов
капитального
строительства, в том числе выполнение
инженерных
изысканий,
подготовку
проектной
документации
для
их
строительства,
реконструкции,
модернизации), запуск новых проектов.
Для
производственных
кооперативов.

сельскохозяйственных
и
потребительских

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 1 000
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более
84 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ*
8,5% годовых

*При субсидировании процентной ставки по программам Минсельхоза РФ процентная ставка составит 5% годовых

5

Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации

«Предэкспорт»
Цель кредита – пополнение оборотных
средств,
финансирование
текущей
деятельности (включая выплату заработной
платы и пр. платежи, за исключением уплаты
налогов и сборов) для целей производства и
поставки сельскохозяйственной продукции в
рамках экспортного контракта.
Для сельскохозяйственных
производственных и потребительских
кооперативов.

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 500
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ*
8,5% годовых

*При субсидировании процентной ставки по программам Минсельхоза РФ процентная ставка составит 5% годовых
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Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации

ПРЕИМУЩЕСТВА
Продуктовая
линейка,
разработанная с учетом
специфики
ведения
сельскохозяйственной
деятельности
Возможность получения
оборотного
финансирования до 10
млн. БЕЗ ЗАЛОГА*
Возможность получения
финансирования
по
ставке 5% годовых по
программам
Минсельхоза**

*Финансирование предоставляется под поручительство
РГО и/или гарантию корпорации МСП

**Субсидирование процентной ставки по программам
Минсельхоза РФ осуществляется согласно перечню
направлений целевого использования льготных
краткосрочных кредитов
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Агентский канал реализации прямого кредитования АО «МСП Банк»

215 агентов АО «МСП Банк» по кредитованию во всех федеральных округах

Агенты:
-

Кредит МСП
Банка

-

Банки
Региональные
гарантийные
организации
Компании-агенты

Субъект МСП

(в том числе ИП, МКК)

Функционал агента
1

Привлечение клиента на
кредитные продукты МСП
Банка, переговоры

Комиссия
агентов
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Проверка заемщика на
соответствие 209 ФЗ,
условиям кредитования
Банка.
Формирование Пакета
документов

3

Получение пакета
документов, проверка
комплектности и
корректности
Отправка в Банк
Отработка доп. запросов по
заявке

0,3% годовых от суммы задолженности по агентским
кредитным сделкам


ежемесячная выплата агентского вознаграждения

Контакты агентов Банка – на сайте www.mspbank.ru

Портал АИС НГС – smbfin.ru

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

Кредитная поддержка по программе субсидирования процентной ставкиКредитная
поддержка по программам субсидирования процентной ставки
•
Кредитная поддержка по программам субсидирования процентной ставки

Программа Минсельхоза России

МСП Банк аккредитован в качестве уполномоченного банка для льготного кредитования сельхозпредприятий в рамках
программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В рамках существующей линейки кредитных продуктов
при соответствии требованиям указанной программы кредитование осуществляется на льготных условиях:

СРОК

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Льготный краткосрочный
кредит – до 1 года
Льготный инвестиционный
кредит – от 2 до 15 лет

От 1% до 5%
годовых

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ПРОГРАММЫ
Сумма кредита не превышает
установленную для субъекта РФ
Целевое использование
предусмотрено Программой

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

www.mspbank.ru
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