
Продукт «МСП - Регион»  
Потенциальный Заемщик зарегистрирован на территории указанных монопрофильных населенных пунктов (моногородов) * 

Сумма кредита От 1 000 000 до 50 000 000 руб. включительно. 
Предоставление кредитов осуществляется за счет целевых ресурсов Акционерного 
общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(АО «МСП Банк») в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Срок кредитования От 365 до 1826 дней 
Ставка по кредиту, % 
годовых 

13,5 % годовых 

Комиссии по кредиту Отсутствуют 
Форма кредита Единоразовое перечисление всей суммы кредита на расчетный счет клиента в ПАО 

КБ "УБРиР" (срочный кредит)  
или  
Предоставление кредита частями по заявлению клиента (кредитная линия с лимитом 
выдачи) с установлением срока выбора лимита. 

Целевое использование 
кредита 

• Приобретение и/или ремонт основных средств;  
• Приобретение зданий/сооружений/помещений земельных участков;  
• Строительство зданий/ сооружений/помещений; 
• Реконструкция зданий/ сооружений/помещений;  
Финансирование текущей деятельности Заемщика, в том числе: приобретение ТМЦ, 
пополнение складских запасов; приобретение сырья и материалов, ГСМ; осуществление 
арендных платежей; выплата заработной платы; уплата налогов; оплата услуг и работ; 
осуществление комплекса маркетинговых мероприятий, осуществление других затрат, не 
связанных с осуществлением капитальных вложений. 

Обеспечение: 
Залог: Любое ликвидное имущество (недвижимость, автотранспорт, товары в обороте, 

прочее имущество) с учетом требований Банка. 
Поручительство: Обязательно требуются поручительства фактических собственников кредитуемого 

бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или 
учредителей. 
Предоставление дополнительных поручительств по желанию Клиента не ограничено. 

Требование о наличии 
расчетного счета в ОАО 
«УБРиР» 

Обязательно 
Кредит предоставляется на расчетный счет, открытый в ПАО КБ «УБРиР» 

Дополнительные документы, 
требуемые от Заемщика при 
заключении кредитного 
договора 

1. Предоставление в Банк до выдачи кредита заявления об отсутствии признаков 
аффилированности с ПАО КБ «УБРиР» 
• 2. Предоставляется полный пакет документов, необходимый для рассмотрения 
заявки на кредитование в соответствии с утвержденным в ПАО КБ «УБРиР» 
перечнями документов. 

 

* Перечень монопрофильных населенных пунктов (моногородов) 
Российской Федерации в которых оказывается имущественная поддержка малому и среднему предпринимательству 

(Перечень Моногородов). 

Перечень регионов реализации (регионов с приоритетом государственного развития) 
Субъект РФ Наименование муниципального образования 

Северо-Кавказский Федеральный округ Все населенные пункты 

Дальневосточный федеральный округ Все населенные пункты 

Крымский федеральный округ Все населенные пункты 

Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)1 

Субъект РФ Административный центр монопрофильного муниципального образования 

Алтайский край г.Алейск; г.Заринск; г.Яровое; пос.Степное Озеро, г.Новоалтайск.  

Амурская область г.Райчихинск, г.Свободный, г.Тында, г.Белогорск 

https://www.mspbank.ru/Partneram/bankovskie_produktyi/kreditnyie_produktyi/MSP-Regionalnyiy_rost/perechen_regionov#1#1


Архангельская область пос.Октябрьский; пос.Кизема; г.Коряжма; г.Новодвинск; г.Онега. 

Брянская область г.Сураж; г.Фокино; пос.Белая Березка; пос.Бытошь; пос.Ивот; пос.Любохна. 

Владимирская область г.Камешково; г.Меленки; г.Курлово; г.Гороховец; г.Вязники. 

Волгоградская область г.Михайловка; г.Фролово. 

Вологодская область г.Череповец; г.Красавино; пос.Сазоново; г.Сокол. 

Воронежская область г.Семилуки; пос.Елань-Коленовский; г.Павловск. 

Еврейская автономная 
область пос. Теплоозерск 

Забайкальский край г. Краснокаменск; пос. Новопавловка; пос. Жирекен; пос. Новоорловск; пос. Шерловая Гора; пос. Кокуй; пос. Вершино-
Дарасунский; пос. Первомайский. 

Ивановская область г.Наволоки; пос.Колобово; пос.Каменка; пос.Савино; пос.Петровский; г.Южа; г.Вичуга; г.Приволжск. 

Иркутская область г.Байкальск; г.Саянск; г.Черемхово; г.Тулун; г.Усолье-Сибирское; г.Усть-Илимск; г.Железногорск-Илимский. 

Калужская область г.Сосенский; г.Кондрово. 

Карачаево-Черкесская 
Республика пос. Медногорский . 

Кемеровская область 
г.Анжеро-Судженск; г.Белово; г.Березовский; г.Гурьевск; г.Киселевск; г.Ленинск-Кузнецкий; г.Междуреченск; г.Осинники; 
г.Полысаево, г.Прокопьевск; г.Тайга; г.Таштагол; г.Топки; г.Юрга; г. Мыски; г. Мариинск; г.Салаир; пос. Яшкино; 
пос.Мундыбаш; г.Калтан. 

Кировская область г.Белая Холуница; г.Вятские Поляны; г.Кирс; г.Луза; пос.Демьяново; пос.Мурыгино; г.Уржум. 

Костромская область г.Мантурово; г.Галич. 

Красноярский край г.Бородино; г.Зеленогорск. 

Курганская область г. Далматово; г. Катайск; г. Петухово. 

Курская область г. Железногорск. 

Ленинградская область г.Сланцы; г.Пикалево. 

Мурманская область пос. Ревда; г. Кировск; г. Мончегорск; г. Ковдор; пос. Никель; г. Заполярный; г. Оленегорск 

Нижегородская область г.Заволжье; пос.Мухтолово; г.Навашино; г.Кулебаки; г.Ворсма. 

Новгородская область г.Пестово; пос. Краснофарфорный; пос.Парфино; г.Боровичи; пос.Угловка. 

Новосибирская область пос.Линево. 

Омская область пос.Красный Яр. 

Оренбургская область г.Кувандык; пос.Светлый; г.Новотроицк; г.Медногорск; г.Гай.  

Орловская область г.Мценск. 

Пензенская область г.Сердобск; г.Никольск. 

Пермский край г.Александровск; г.Горнозаводск; г.Очер; г.Чусовой; г.Красновишерск; г.Нытва; пос.Юго-Камский; пос.Пашия; пос.Теплая 
Гора; пос.Уральский. 

Приморский край пос. Ярославский; с. Светлогорье; г.Дальнегорск; пос. Лучегорск; г.Арсеньев; пос. Новошахтинский; пос. Восток; г.Спасск-
Дальний; пос.Липовцы. 

Республика 
Башкортостан г.Белебей; г.Кумертау; г.Белорецк; г.Нефтекамск. 

Республика Бурятия пос.Селенгинск; пос.Каменск; г.Гусиноозерск; г.Северобайкальск; пос.Саган-Нур. 

Республика Дагестан г.Каспийск; г.Дагестанские Огни. 

Республика Карелия г.Кондопога; г.Костомукша; г.Лахденпохья; г.Питкяранта; г.Сегежа; г.Суоярви; пос.Пиндуши, пос.Надвоицы; пос.Вяртсиля; 
г.Пудож; пос.Муезерский. 



Республика Коми г.Емва; г.Инта; пос.Жешарт; г.Воркута. 

Республика Крым г.Армянск, г.Красноперекопск 

Республика Мордовия пос.Кадошкино; г.Рузаевка; пос.Умет; пос.Тургенево; пос.Комсомольский. 

Республика Саха 
(Якутия) г.Нерюнгри; г.Удачный; пос.Айхал. 

Республика Татарстан г.Елабуга; г.Зеленодольск; пос.Камские Поляны; г.Набережные Челны; г.Менделеевск; г.Чистополь. 

Республика Хакассия г.Абаза; г.Саяногорск; г.Черногорск; с.Туим; пос.Вершина Теи; г.Сорск. 

Ростовская область г.Зверево; г.Гуково; г.Донецк. 

Рязанская область пос.Побединка. 

Самарская область г.Тольятти. 

Саратовская область г.Петровск; г.Вольск. 

Свердловская  
область 

г.Волчанск; г.Каменск-Уральский; г.Качканар; г.Краснотурьинск; г.Красноуральск; г.Североуральск; г.Верхняя Тура; 
г.Карпинск; г.Первоуральск; г.Верхняя Пышма; г.Асбест. 

Смоленская область пос.Верхнеднепровский. 

Ставропольский край г.Невинномысск. 

Тверская область г.Кувшиново; пос.Спирово; г.Западная Двина; пос.Великооктябрьский; пос.Жарковский; пос.Калашниково. 

Тульская область г.Алексин; г.Ефремов. 

Удмуртская Республика г.Сарапул. 

Ульяновская область г.Димитровград; г.Новоульяновск; г.Инза. 

Хабаровский край пос. Чегдомын; пос. Эльбан. 

Челябинская область г.Аша; г.Верхний Уфалей; г.Карабаш; г.Миасс; г.Нязепетровск; г.Сатка; г.Усть-Катав; г.Бакал; г.Миньяр; г.Сим; г.Златоуст; 
г.Чебаркуль. 

Чувашская Республика г.Алатырь; г.Канаш; г.Мариинский Посад; г.Шумерля. 

Чукотский автономный 
округ пос. Беринговский; г.Певек. 

 

 

 
Предварительно файлы  в формате M.Word привести в соответствии со стандартами Банка и 
сконвертировать в формат PDF. 
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