
КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ

г. Москва, 2020 г.



«Гарантийная поддержка»

Срок гарантии: до 15 лет

Предоставление гарантий самозанятым в 

целях обеспечения кредитов

Обеспечение требуется для 

получения гарантии свыше 

100 млн рублейУСЛОВИЯ:

Обеспечение: 

< 100 млн рублей – не требуется;

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ 

поручительство

Вознаграждение за гарантию:

Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально

Сумма гарантии:
- в пределах 50% от суммы кредита;
- в пределах 70-75% от суммы кредита в рамках ряда 
специальных продуктов и продуктов «Согарантия», 
реализуемых совместно с РГО;
- в пределах 100% от суммы кредита для стартапов

Общие правила:

• 0,75% годовых;

• 0,5% годовых (при сумме гарантии 

• >500 млн рублей)

Для отдельных гарантийных продуктов:

• 0,4% годовых – для застройщиков, 

применяющих счета эскроу
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59 уполномоченных банков –

https://corpmsp.ru/finansovaya-

podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-

msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-

msp/list_banki/

Заемщик:

• Самозанятые;

• Субъекты МСП

Поддержка самозанятых

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/


«Микрокредит» для самозанятых

Срок кредита: 

36 месяцев

для самозанятых (ФЛ) при сумме кредита 

свыше 1 млн рублей – 60 месяцев

Сумма кредита:

до 5 млн рублей

Кредитование по ставке – 6,25%

УСЛОВИЯ:

Цель кредитования:

• пополнение оборотных средств;
• финансирование текущей 

деятельности;
• финансирование инвестиций;
• на развитие предпринимательской 

деятельности.
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ЗАЕМЩИК:

Способы подачи заявки на кредит:

1. В электронном виде через АИС НГС -

https://smbfin.ru/

2. Через 47 УРМ АО «МСП Банк» –

https://www.mspbank.ru/contacts/

• Самозанятые;

• Субъекты МСП

Обеспечение:

 ИП – поручительство супруги/близкого родственника

 Самозанятые-ФЛ:

 до 1 млн рублей – не требуется

 свыше 1 млн рублей – под залог приобретаемого имущества/ поручительство РГО / 

гарантия Корпорации МСП

Поддержка самозанятых

https://smbfin.ru/
https://www.mspbank.ru/contacts/


ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ : 

 предельный срок заключения договора – не более 20 рабочих дней со дня 

принятия заказчиком решения о заключении такого договора;

 максимальный срок оплаты – не более 15 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара;

 возможность выбора способа обеспечения заявки – путем внесения денежных 

средств на специальный счет, предоставления банковской гарантии;

 предельный размер обеспечения заявки – 2% от начальной цены договора;

 предельный размер обеспечения исполнения договора – 5% от начальной цены 

договора, если договором не предусмотрена выплата аванса либо устанавливается 

в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса
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Поддержка самозанятых

УЧАСТИЕ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ 

КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ



Портал Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru)

Онлайн расчет рыночной ниши в локации для видов бизнеса и форматов, 

соответствующих деятельности самозанятых

Онлайн расчет примерного бизнес-плана в локации для видов бизнеса и 

форматов, соответствующих деятельности самозанятых

Информационно-маркетинговая поддержка 

ДОСТУПНЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ:

Онлайн подбор недвижимости по параметрам для видов бизнеса и 

форматов, соответствующих деятельности самозанятых*

Поиск банков для финансирования и гарантийной поддержки
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Иные сервисы:

- Поиск проведенных или запланированных проверок контрольно-надзорными органами;

- Информация о закупках крупнейших заказчиков;

- Проверка контрагента;

- Информация о мерах поддержки МСП, методические и аналитические материалы

• Самозанятые;

• Субъекты МСП;

• ФЛ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БН МСП:

* в разработке для граждан–самозанятых, доступно для ИП–самозанятых

Поддержка самозанятых



Преимущества для субъектов МСП, самозанятых*: 

– Конкретный список объектов для аренды

– Сниженная ставка арендной платы за объект

– Длительные сроки аренды имущества

– Получение в аренду имущества только предпринимателями, самозанятыми 

гражданами

– По истечение 3-х летнего периода аренды арендатор – предприниматель 

может воспользоваться правом преимущественного выкупа объекта 

недвижимого имущества 

Пошаговый алгоритм получения субъектами МСП, самозанятыми

имущественной поддержки:
1. Поиск и подбор объекта  через Портал Бизнес-навигатора МСП, Единый портал 

государственных услуг, МФЦ, официальные сайты органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, 

запрос в Корпорацию

2. Изучение сведений об объекте

3. Обращение в орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

осуществляющий функции по управлению имуществом (комитет, управление по 

имуществу)

4. Участие в процедуре торгов на право заключения договора аренды (в ряде регионов, 

муниципальных образований реализуется возможность предоставления имущества 

без проведения торгов) 

5. Заключение договора

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ*

Возможность на льготных условиях получить в 
аренду имущество, находящееся в государственной 

или муниципальной собственности, для организации 
или расширения предпринимательской деятельности

Какое «ИМУЩЕСТВО» бизнес 

может получить в аренду?

• земельные участки

• помещения под офисы, производство

• отдельные здания

• строения и сооружения

• целые имущественные комплексы

• оборудование

• машины и другие объекты движимого 

имущества
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АО «Корпорация «МСП» оказывает помощь субъектам 

МСП в поиске и подборе имущества.

Информация об имуществе, свободном от прав третьих 

лиц, доступна:

1. На официальном сайте АО «Корпорация «МСП» –

https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/dlya-

subektov-msp/informatsiya-ob-obektakh-imushchestva.php

2. В МФЦ

3. На Портале Бизнес-навигатора МСП – https://smbn.ru/

* После внесения изменений в постановление Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 и НПА субъектов РФ

Поддержка самозанятых

https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/dlya-subektov-msp/informatsiya-ob-obektakh-imushchestva.php
https://www.mspbank.ru/contacts/
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Обучающие программы АО «Корпорация «МСП», которыми могут воспользоваться самозанятые

Программа «Азбука предпринимателя»

Цель тренинга:

обучение разработке

бизнес-плана, готового к реализации

и запуску нового бизнес-проекта

Продолжительность:
35 часов (5 дней)

Материалы:
• учебное пособие

• учебная тетрадь 

«Бизнес-план»

Целевая аудитория:
потенциальные и начинающие

предприниматели

Цель тренинга:
обучение навыкам

проведения анализа и

последующего развития бизнеса

Продолжительность:
33 часа (5 дней)

Материалы:
• учебное пособие

• методическое 

руководство для тренера

Целевая аудитория:
действующие предприниматели

Программа «Школа предпринимательства»

Проектное 
управление Сертификация и 

лицензирование

Участие в 
государственных 
закупках

Проверки 
субъектов МСП

Юридические аспекты 
предпринимательства

Финансовая 
поддержка

Имущественная 
поддержка

Инновационно-
производственная 
поддержка

Консультационная 
поддержка

Генерация бизнес-идеи

Генерация бизнес-идеи

Бизнес-эксперт: Портал 
Бизнес-навигатора МСП

Бизнес по франшизе
(совместно с Российской 

ассоциацией франчайзинга)

Повышение производительности 
труда / Бережливое производство
(совместно с Минэкономразвития России)

Обеспечение и защита прав 
субъектов МСП при аренде 
недвижимого имущества
(совместно с Уполномоченным при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей)

4 совместных 

обучающих модуля

4 обучающих модуля по 

мерам поддержки

5 обучающих модулей по отдельным 

аспектам предпринимательства

274 тренера в 85 субъектах РФ -
https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-

infrastruktury/reestr-trenerov/

Запись на тренинги осуществляется:

1. В МФЦ

2. На Портале Бизнес-навигатора МСП –
https://smbn.ru/

Поддержка самозанятых

https://corpmsp.ru/razvitie-konsultatsionnoy-infrastruktury/reestr-trenerov/
https://www.mspbank.ru/contacts/

