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О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства



Гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП»

более подробная
информация доступна

по ссылке

Схема взаимодействия

Банк-партнер / 
Организация-партнер

бенефициар по гарантии
Корпорации

Субъект МСП

заемщик, принципал
по гарантии Корпорации

Гарант

Залог

Кредит

Гарантия

При участии региональной гарантийной организации
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по гарантии Корпорации
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Гарантия
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поручитель
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Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках собственного лимита РГО. При сумме общего гарантийного
обеспечения Корпорации и РГО по согарантии до 25 млн рублей поручительство РГО предоставляется в размере 20% от указанного общего
гарантийного обеспечения, но не более собственного лимита РГО

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством РГО суммы кредита

Базовые требования к заемщику—
субъекту МСП

 Сведения о заемщике – субъекте МСП внесены в
единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

 Любые виды предпринимательской деятельности

 Регистрация бизнеса на территории Российской
Федерации

 Отсутствие отрицательной кредитной истории по
кредитам с гарантией Корпорации

 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 
сборам и т.п. более 50 тыс. рублей

 Не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства)

Поддержка НЕ оказывается

• Игорный бизнес;

• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ) -
не применяется до 31.12..2021 для заемщиков, осуществляющих
деятельность в определенных приоритетных отраслях, 
предусмотренных Программой субсидирования 1764 (подпункт «е» 
пункта 20 программы); 

• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 
НК РФ); 

• Участники соглашений о разделе продукции; 

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды; 

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

• Ломбарды.

#гарантии_мсп
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Условия предоставления независимых
гарантий АО «Корпорация «МСП»

Срок гарантии

до 15 лет

в зависимости от условий
конкретного продукта

Вознаграждение за гарантию

0,75% годовых – базовые условия

0,5% годовых для приоритетных направлений
деятельности, организаций инфраструктуры
поддержки (за исключением организаций торговли)

0,4% годовых для застройщиков по 214-ФЗ и
субъектов МСП в сфере туризма

0,3%-0,4% годовых для приоритетных
направлений деятельности, при условии
увеличения занятости и в рамках совместных
кредитно-гарантийных продуктов с партнерами
(прогрессивная шкала)

0,01%-0,1% годовых в рамках
антикризисных программ, для пострадавших
субъектов МСП, газелей, в том числе
для выпускников акселерационных программ

Порядок уплаты
вознаграждения

Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально

Сумма гарантийного покрытия

до 50% от суммы кредита в рамках продуктов «прямая гарантия для
инвестиций, для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств»

до 70% от суммы кредита в рамках продуктов для участников закупок в
рамках 223-ФЗ/44-ФЗ и 275-ФЗ, для «газелей», стартапов,                     а также в
рамках продукта «Согарантия»

до 75%  от суммы кредита в рамках продукта «Согарантия» для
приоритетных направлений

до 100 % от суммы кредита в рамках гарантии для стартапов определенных
отраслей (при сумме гарантии не более 50 млн руб.), гарантии для кредитов, 
обеспеченных правами на результаты интеллектуальной собственности

Обеспечение

до 100 млн рублей не
требуется

от 100 млн рублей
последзалог

созалог

поручительство

#гарантии_мсп

более подробная
информация доступна
по ссылке

информация об отборе
стартапов доступна по
ссылкам

субъекты МСП приоритетных территорий (ДФО и СКФО, Р. Крым и

г. Севастополь, Арктики, Моногорода, ЗАТО, 10 регионов со сложной социально-

экономической ситуацией);

субъекты МСП приоритетных сфер экономики (сельскохозяйственной отрасли, сферы

туризма, строительства жилья);
субъекты МСП, отнесенные к приоритетным категориям получателей гарантийной поддержки
(высокотехнологичные субъекты МСП: стартапы, быстрорастущие инновационные, 
высокотехнологичные предприятия («газели»), субъекты МСП, получающие финансирование под
залог интеллектуальной собственности, выпускники акселерационных программ Корпорации; 
социальное и молодежное предпринимательство, экспортеры)

Приоритетные направления
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Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП

более подробная информация
доступна по ссылке

Условия

заемщик

 Субъекты МСП; 

 Лизинговые и факторинговые компании;

 Микрофинансовые организации;

 Организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;  

 Самозанятые

цели
 Инвестиционные цели;

 Пополнение оборотных средств; 

 Рефинансирование

размер кредита
от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
(до 4 млрд рублей на одного заемщика) 
до 500 тыс. рублей для самозанятых

срок до 3 лет (по льготной ставке), далее на условиях, определенных банком

% ставка до 10,5% годовых

Требования к проектам и заемщикам

Виды деятельности заемщика
Любые виды предпринимательской деятельности, 
в том числе деятельность
по производству и реализации подакцизных
товаров, а также по добыче и реализации
полезных ископаемых, 

КРОМЕ (ч.3 ст.14 ФЗ№ 209-ФЗ):

• Игорный бизнес;

• Участники соглашений о разделе продукции; 

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды; 

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных
бумаг; 

• Ломбарды

#финансы_мсп

Доля финансирования
инвестиционного проекта
за счет заемных средств

 Не более 80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, 
погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования
без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.

Требования
к инвестиционным проектам

 Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение
основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета
доходов от текущей деятельности конечного заемщика:

• Положительная чистая приведенная стоимость проекта

• Внутренняя норма рентабельности превышает ставку дисконтирования.

Финансовые требования
к заемщику

 Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год
(кроме SPV компаний);

 Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» заемщика (или группы компаний) не превышает 10, за исключением сферы строительства;

 Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).
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Антикризисный механизм в рамках 

Программы стимулирования кредитования МСП

Период – с 1 ноября по 30 декабря 2021 г.

Поддержка субъектов МСП в пострадавших отраслях 

(28 отраслей по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513)

Размер кредита – до 150 млн рублей

Кредит на любые цели

Отсрочка уплаты суммы основного долга и процентов сроком не менее 

3 месяцев по антикризисным кредитам с гарантийной поддержкой 

Корпорации

Лимит по привлечению кредитов  на сумму от 50 до 150 млн рублей 

(не более 30 % от совокупного объема антикризисных кредитов, выданных 

уполномоченным банком)

60
млрд рублей –

лимит на 

программу

до 8,5% 
ставка по 

кредиту

8 %
ставка с 

гарантийной 
поддержкой
Корпорации
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Программа субсидирования процентной
ставки, реализуемая Минэкономразвития
России, при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющего
функции оператора

Условия

Приоритетные отрасли

1. Сельское хозяйство

2. Строительство

3. Здравоохранение

4. Образование

5. Обрабатывающее производство

6. Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)

7. Деятельность в области культуры, спорта

8. Деятельность профессиональная, научная и техническая

9. Информация и связь

10. Транспортировка и хранение

11. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, 
обработки и утилизации отходов

12.  Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

13.  Деятельность в сфере бытовых услуг

14.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

15.  Розничная / оптовая торговля при условии заключения кредитного договора (соглашения) на
инвестиционные цели

16.  Розничная торговля на территории моногородов

17.  Розничная/оптовая торговля на территории ДФО, СКФО, Республики Крым и
г.Севастополя, Арктическая зона

18.  Розничная торговля при условии, что субъект малого предпринимательства является
микропредприятием (за исключением случаев, указанных в п.15-18)

19.  Аренда (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды
(лизинга), собственного недвижимого имущества
(за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и
иных жилых помещений) и собственного движимого имущества

*Кредиты на развитие предпринимательской деятельности предоставляются микропредприятиям и самозанятым гражданам в размере до 10 млн рублей по ставке до 9,95%.

#финансы_мсп

заемщик
 Субъекты МСП; 

 Самозанятые

цели

 Инвестиционные цели;

 Пополнение оборотных средств; 

 Рефинансирование кредита (приоритетные отрасли);

 На развитие предпринимательской деятельности

Размер инвест кредита
от 500 тыс. до 200 млн рублей для микропредприятий;

до 500 млн рублей для малых предприятий;

до 2 млрд рублей для средних предприятий

Размер кредита на
пополнение о/с

от 500 тыс. до 200 млн рублей для микропредприятий;

до 500 млн рублей для малых и средних предприятий

срок
до 10 лет на инвестиционные цели;

до 1 года на пополнение оборотных средств

% ставка 10,25% (ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения) + 2,75% годовых*)
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Основные условия и преимущества продукта

Поручительство по кредиту предоставляется мгновенно

в «одном» окне банка при выдаче кредита. Нет
необходимости дополнительно обращаться в
Корпорацию

1 2

Поручительство для субъекта МСП бесплатно.
Комиссию за поручительство платит банк, а не
предприниматель.

3

Целевой процесс получения кредита с поручительством Корпорации

Ключевые

особенности

• Гибкий, универсальный механизм
стимулирования банков для кредитования

приоритетных направлений

• Полное встраивание поддержки в

процесс кредитования — мгновенное
предоставление поддержки

• Поручительство предоставляется банкам на
портфель кредитов — реестровая модель

Получение

кредита

Зонтичный механизм поручительств субъектам МСП #гарантии_мсп

Банки-партнеры для обращения МСП

Подача заявки

в Банк

Решение о выдаче

кредита с

поручительством

Покрытие - 50% от суммы кредита, до
85% по приоритетным направлениям
деятельности

Заемщик — субъект МСП соответствует
базовым требованиям получателя поддержки

Субъект МСП, осуществляющий производство
и реализацию подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ)
- может воспользоваться поручительством
Корпорации если:
• Размер кредита до 10 млн рублей

(без ограничения по сроку);
до 31.12.2021 года, если
• Осуществляет деятельность гостиниц

и предприятий общественного питания;

• Зарегистрирован и (или) осуществляет такую
деятельность в ДФО, СКФО, Крыму,
Арктической зоне, Республике Алтай, Республике
Карелия, Республике Тыва, Республике Марий Эл,
Курганской и Псковской области, Республике
Адыгея, Алтайском крае, Чувашской Республике и
Республике Калмыкия.

7
7

субъектов МСП получили обеспеченные  кредиты

млрд руб. кредитов субъектам МСП

750

7
Итоги реализации на 15.11.2021


