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Источник: данные компании, финансовая отчетность по МСФО, публичные источники.
Примечания: (1) по совокупным активам согласно рэнкингу Banki.ru, по состоянию на февраль 2022 г.; (2) Системно значимые банки согласно указу ЦБ РФ №3737-У. (3) на 30 сентября 2021 г

Крупный универсальный банк

МКБ – краткий обзор

• Крупнейший
негосударственный публичный 
банк в России(1)

• Системно значимый
банк с сентября 2017 г.(2)

• ЕБРР
соблюдаемые практики 
корпоративного управления

• №7
банк в России по совокупным активам(1)

• 21%
коэффициент free-float

• АА+ China Lianhe

Credit Rating Co

• ruA+ «Эксперт РА»

• A+(RU) АКРА

• A[esg] RAEX Europe

• ESG-II Эксперт РА

• 12,8% 
Достаточность 
основного капитала 
I уровня (Базель III)

• 14,9% 
Достаточность 
капитала 
I уровня (Базель III) 

• 19,3% 
Достаточность 
совокупного 
капитала (Базель III)

Сильные позиции 
по рейтингам и капиталу(3)

Банк работает в стандартном режиме. Нашим клиентам доступны все привычные продукты и сервисы, в том числе 

операции по картам и переводы денег. Отделения, банкоматы, мобильный и интернет-банк также штатно функционируют. 
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Ключевые преимущества - универсальный банк 
с акцентом на корпоративном бизнесе

Ключевые преимущества

• Консервативная структура активов
ориентированная на кредитование 
крупных компаний доказывает свою 
устойчивость: лишь 0,1% кредитного 
портфеля было реструктурировано 
в 2021 г. в связи с COVID(2)

• Проактивная политика риск-
менеджмента основана на 
сбалансированном подходе к созданию 
резервов с коэффициентом покрытия 
NPL 187,9% (3)

• Оптимальный баланс между риском и 
доходностью: 1,0% CoR and 16,0% 
RoAE (2)

• Высокий уровень достаточности 
капитала: CAR 19,3% (2)

• Ответственный подход, 
направленный на стимулирование роста 
экономики при повышении общего 
благосостояния

• Соответствующие ЕБРР практики 
корпоративного управления 
и экологические стандарты кредитного 
портфеля

• Входит в Toп-5 российских банков, 
внедряющих принципы устойчивого 
развития(4)

• Универсальная модель с акцентом 
на корп. бизнес и мультиканальную 
платформу продаж

• Развитие нишевых направлений
в строительном секторе, а также 
создание онлайн платформы для МСБ

• Привлекательные продукты для 
физ. лиц, отражающие рыночные 
тенденции

• Один из 13 системно значимых 
банков в России

• #1 негосударственный банк по доле 
корп. кредитного портфеля: доля 
рынка – 5,0%(1)

• #1 негосударственный публичный банк 
по активам: 2,9% доля рынка в 
банковских активах(1)

Финансовая стабильностьЛидер рынка Бизнес модель

Надежный риск профиль Устойчивое развитие

Источник: данные компании, финансовая отчетность по МСФО, открытые источники.
Примечания: (1) По данным banki.ru, по состоянию на 1 октября 2021 г. (2) По состоянию на 30 сентября 2021 г. (3) По состоянию на 30 сентября 2021 г. Рассчитывается как сумма резерва под возможные потери по кредитам, относящегося к ссудам клиентам, разделенная на общую сумму 
ссуд клиентам, просроченных более чем на 90 дней. (4) Обзор устойчивого финансирования в российском банковском секторе, проведенный WWF, февраль 2020 г.
tps://wwf.ru/upload/iblock/b36/Green_finance.pdf



Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

✓ Проектное финансирование и инвестиционное кредитование
✓ Возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия
✓ Синдицированное кредитование
✓ Овердрафт до 90 календарных дней
✓ Льготное кредитование по специальным программам
✓ Кредитование застройщиков
✓ Бридж-кредит
✓ Финансирование лизинговых операций
✓ Оборотное кредитование
✓ Контрактное финансирование

Программы финансирования вашего бизнеса
МКБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов и сервисов. 
Мы готовы в любом объеме предоставить необходимые заемные средства для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, 
в том числе предложить индивидуальные решения для вашего бизнеса. 
Мы подберем оптимальные условия и график погашения, который учитывает отраслевую специфику. 

Участие в программах господдержки
Финансирование компаний в рамках различных государственных программ по поддержке бизнеса, которые реализуются Минсельхозом, Минцифры,

Минпромторгом, Минэкономразвития РФ.

✓ Для субъектов МСБ реализуется:
- программа льготного кредитования в рамках механизма ликвидности ЦБ, где ставка для клиента до 13,5% для среднего бизнеса, до 15% -

для микро и малого бизнеса;
- региональная программа льготного обеспечение через Московский областной гарантийный фонд;

✓ Для субъектов МСБ и крупного бизнеса:
- федеральная программа МСХ_1528 (ставка для Заемщика от 1 до 5% годовых);
- федеральная программа Минцифры 1598 (ставка до 5%, до 3%, до 11% в зависимости от выполнения определённых требований Программы);
- федеральная программа ДОМ.РФ_629 (ставка для Заемщика, занятого в сфере жилищного строительства до 15%). 

✓ Для субъектов крупного бизнеса (системообразующих предприятий):
- федеральная программа Минпромторг 393 (заключение соглашения);
- федеральная программа МСХ 375;
- федеральная программа Минэнерго.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ 

для предприятий, основным видом деятельности которых 

является исполнение государственного и коммерческого заказа 

(совместно с Simple Finance)

✓ без залога и выезда на предприятие на исполнение контракта

✓ кредит под залог недвижимости. 

Ваши преимущества:

✓ быстрое принятие решения банком

✓ индивидуальный график погашения. 

Предоставление ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИЙ и КРЕДИТА НА ИСПОЛНЕНИЕ 

КОНТРАКТА по ГосКонтрактам (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП):

✓ Минимальный пакет документов; 

✓ Без поручительства и залога; 

✓ Без открытия расчетного счета

✓ Лимит 150 млн руб.

✓ Суммарно гарантий до 75 млн руб. в адрес одного Бенефициара

✓ Комиссия за выдачу БГ от 2000 руб.

✓ Срок предоставления гарантии до 36 мес.

✓ Срок регистрации ИП/ЮЛ от 12 мес.

Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

Кредитование и экспресс-гарантии

Факторинг
Услуги в области факторинга для производителей и поставщиков, ведущих 

торговую деятельность на условиях отсрочки платежа по всей России: 

✓ Вы отгружаете продукцию покупателю на условиях отсрочки платежа

✓ В электронном виде передаете документы по отгрузке в банк

✓ Мы предоставляем вам финансирование в любой удобный для вас день

✓ По истечении срока платежа покупатель оплачивает поставку в банк

✓ Финансируем отсрочку платежа до 1 000 дней



Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

Малый и средний бизнес

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

✓ от 0 рублей в месяц – абонентская плата

✓ бесплатное открытие расчетного счета

✓ до 3% - начисление процентов на остаток на счете

✓ бесплатные переводы физическим лицам

✓ от 0 рублей – платежи контрагентам в другие банки

✓ бесплатный выпуск карты VISA Buisness

ФИНАНСИРОВАНИЕ

✓ Предоставление необходимых заемных средств для 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности

✓ Индивидуальные решения для вашего бизнеса

✓ Кредиты по ГосПрограммам

✓ Оптимальные условия и удобный график погашения, 

который учитывает отраслевую специфику.

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

✓ индивидуальный подход к разработке зарплатных 

проектов 

✓ быстрое зачисление зарплаты всем сотрудникам 

компании без комиссии

✓ до 7% баллами в выбранных категориях «МКБ Бонус»

✓ до 30% - кешбэк при покупках у партнеров банка

✓ до 15% годовых на остаток по карте

✓ персональный менеджер для оперативного решения 

вопросов

✓ удобный и функциональный банк-клиент для управления 

зарплатным проектом



Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

Пакеты РКО
№ Наименование раздела, услуги Тариф
п/п Легкий Стартовый Оптимальный Бизнес

1.1
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание по 
Пакету РКО

комиссия не взимается 1290 руб. 3 990 руб. 9 990 руб.

1.2 Авансовая оплата Пакета РКО за 6 месяцев Услуга не предоставляется 6 192 руб. 19 092 руб. 49 290 руб.
1.3 Авансовая оплата Пакета РКО за 12 месяцев Услуга не предоставляется 12 180 руб. 38 064 руб. 98 400 руб.

1.4
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств по 
расчетному счету в российских рублях, подключенному к 
Пакету РКО

Услуга не предоставляется

на сумму от 100 000 руб. до    
10 000 000 рублей 

(включительно) 
– 1 % годовых

на сумму от 100 000 руб. до            
30 000 000 рублей 

(включительно) 
– 2 % годовых

на сумму от 100 000 руб. до
100 000 000 рублей 

(включительно) 
– 3 % годовых

1.5 Открытие расчетного счета в рублях комиссия не взимается

1.6
Комиссия за изготовление копий документов при 
открытии (ведении, закрытии) счета

комиссия не взимается

1.7
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска 
печати

990 руб. за один документ 490 руб. за один документ комиссия не взимается комиссия не взимается

1.8 Ведение расчетного счета, открытого в рублях: комиссия не взимается

1.9
Межбанковские переводы в рублях денежных средств 
по расчетным документам на бумажных носителях, 
включая периодические переводы

990 руб. за расчетный 
документ

490 руб. за расчетный 
документ

290 руб. за расчетный 
документ

190 руб. за расчетный 
документ

1.10

Межбанковские переводы в рублях денежных средств 
при получении от Клиентов расчетных документов с 
использованием электронных систем и сервисов 
дистанционного банковского обслуживания в сумме до 
100 млн руб. включительно

с 1 по 5 перевод 
(включительно) – комиссия 

не взимается,
с 6 перевода - 99 руб.

с 1-го по 15-й перевод 
(включительно) - комиссия 

не взимается,
с 16-го перевода - 39 руб.

с 1-го по 100-й перевод 
(включительно) – комиссия не 

взимается,
с 101-го перевода – 19 руб.

с 1-го по 500-й перевод 
(включительно) – комиссия не 

взимается,
с 501-го перевода – 9 руб.

1.11
Комиссия за перевод денежных средств на счета и 
банковские карты физических лиц

до 100 тыс. руб. 
(включительно) - комиссия не 

взимается                          

до 150 тыс. руб. 
(включительно) - комиссия 

не взимается                          

до 500 тыс. руб. 
(включительно) - комиссия не 

взимается            

до 700 тыс. руб. 
(включительно) - комиссия не 

взимается      

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.  (включительно) - 2 %

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.  (включительно) - 2 %

от 500 тыс. руб. до 1 500 тыс. 
руб. (включительно) - 6 %

от 700 тыс. руб. до 1 500 тыс. 
руб. (включительно) - 6 %   

от 300 тыс. руб. до 1 500 тыс. 
руб. (включительно) - 6 %

от 300 тыс. руб. до 1 500 тыс. 
руб. (включительно) - 6 %

свыше 1 500 тыс. руб. - 10 % свыше 1 500 тыс. руб. - 10 %

свыше 1 500 тыс. руб. - 10 % свыше 1 500 тыс. руб. - 10 %

1.12
Подключение к электронной системе «Ваш Банк 
Онлайн»

комиссия не взимается

1.13
Абонентская плата за использование электронной 
системы «Ваш Банк Онлайн»

комиссия не взимается



Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

Пакеты РКО
№ Наименование раздела, услуги Тариф
п/п Легкий Стартовый Оптимальный Бизнес

1.14

Предоставление USB-токена для хранения ключей 
электронной подписи в процессе эксплуатации 
электронных систем и сервисов дистанционного 
банковского обслуживания

комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается комиссия не взимается

1.15 Оформление чековой книжки 490 руб. 490 руб. комиссия не взимается комиссия не взимается

1.16
Пересчет денежной наличности (банкнот) при взносе 
наличных денежных средств, доставленных в кассу Банка 
силами Клиента

0,90% 0,5% 0,3% 0,1%

1.17 Выдача сводной выписки по счету за прошедший период 990 руб. 490 руб. комиссия не взимается комиссия не взимается

1.18

Оформление и выдача типовой справки по счетам (об 
остатках по счету, о наличии и объемах либо отсутствии 
ссудной задолженности, об отсутствии операций по 
расчетному счету Клиента, об оборотах по счету с 
разбивкой по месяцам, о подтверждении перевода 
(строка по выписке)

990 руб. 490 руб. комиссия не взимается комиссия не взимается

1.19
Выдача иных справок по запросам Клиентов (при 
условии согласования выдачи справки с Банком)

990 руб. 490 руб. комиссия не взимается комиссия не взимается

1.20 Выдача справки по счету на английском языке 990 руб. 490 руб. комиссия не взимается комиссия не взимается

1.21
Внесение наличных денежных средств, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг) через ПТС Банка с 
зачислением на расчетный счет Клиента

0,5% от суммы операции 

до 300 000 руб. 
включительно – комиссия не 

взимается.
Свыше 300 000 руб. – 0,3 % 

от суммы операции 

до 1 млн руб. включительно –
комиссия не взимается.

Свыше 1 млн руб. – 0,25 % от 
суммы операции 

до 3 млн руб. включительно –
комиссия не взимается.

Свыше 3 млн руб. – 0,2 % от 
суммы операции 

1.22
Предоставление карточного продукта "Карта 
моментального выпуска Visa Business"

комиссия не взимается

1.23
Активация карточного продукта "Карта моментального 
выпуска Visa Business"

комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств с картсчета

до 300 тыс. руб.   
(включительно) - 1,5 % от 

суммы транзакции

до 400 тыс. руб.   
(включительно) - 1 % от 

суммы транзакции

до 300 тыс. руб.   
(включительно) - комиссия не 

взимается

до 500 тыс. руб.   
(включительно) - комиссия не 

взимается
от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. 

(включительно) - 2% от 
суммы транзакции

от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. 
(включительно) - 2% от 

суммы транзакции

от 300 тыс. руб. до 800 тыс. 
руб. (включительно) - 1,5% от 

суммы транзакции

от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. 
(включительно) - 1,5 % от 

суммы транзакции
от 1 млн руб. до 2 млн руб. 

(включительно) - 5 % от 
суммы транзакции

от 1 млн руб. до 2 млн руб. 
(включительно) - 5 % от 

суммы транзакции

от 800 тыс. руб. до 2 млн руб. 
(включительно) - 2,5 % от 

суммы транзакции

от 1 млн руб. до 2 млн руб. 
(включительно) - 2,5 % от 

суммы транзакции
свыше 2 млн руб. - 10 % от 

суммы транзакции
свыше 2 млн руб. - 10 % от 

суммы транзакции
свыше 2 млн руб. - 10 % от 

суммы транзакции
свыше 2 млн руб. - 10 % от 

суммы транзакции



✓ Лучшие условия для сегментов, % не зависит от 

оборота

✓ Эквайринг от 0,4% по акции или СБП

✓ Зачисление средств онлайн на р/с в МКБ

✓ Информативный личный кабинет эквайринга

✓ Эквайринг за 1 день в Московском регионе

✓ Бесплатный и надежный канал связи на базе 

мультисим

Преимущества Тарифы

Остальные категории от  1,49%    

Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

Торговый эквайринг
1% в рамках Решения Банка России от 21.03.2022 для 
категорий:
- Розничная продажа продуктов питания и еды
- Оплата потребительских товаров
- Услуги связи
- ЖКУ
- Оплата топлива
- Медицинские изделия и лекарственные препараты для 

медицинского применения
- Медицинские услуги
- Услуги по перевозке пассажиров
- Услуги образования
- Проживание в гостинице (мотеле, хостеле)
- Услуги организаций культуры

Интернет эквайринг
❖ Без абонентской платы. Ставка не меняется в зависимости 

от оборота

❖ Различные способы интеграции включая популярные CMS. 

❖ Поддержка на всех этапах запуска

❖ Информативный личный кабинет эквайринга

❖ Зачисление средств онлайн на р/с в МКБ

❖ Интеграция с онлайн-кассами

Продукты 1,82%

ЖКХ 0,92%

Образование

Школы, среднее и высшее образование
1,33%

Дистанционное обучение и 
профессиональные школы 1,80%

Медицинские центы 1,39%

Прочее 2,49%



Что мы делаем для поддержки бизнеса сегодня

Дополнительный офис "Отделение "Долгопрудное"

141700, Московская обл., Долгопрудный г, Дирижабельная ул., д. 13

Директор Отделения Горельцева Елена

(495) 797-42-22,  доб. 4076, 4080
(930) 278-43-80

Управление продаж клиентам МСБ

Главный Клиентский менеджер Холовчук Татьяна

(495) 797-42-22,  доб. 1545
(910) 401-43-21 
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