
Поддержка субъектов МСП в сфере промышленности

Приложение № 1

к протоколу совещания в АО «Корпорация «МСП»

от 06.08.2020 № 01-ПРОМ



Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства, осуществляет

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ)

Корпорация МСП организовывает работу по поддержке субъектов МСП совместно с органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии

с Указом Президента РФ от 05.06.2015 № 287 "О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего

предпринимательства"

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация (в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом) и государственная корпорация «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП

Банк») является дочерним обществом Корпорации МСП

Ключевые 

факты

Расширение доступа 

к закупкам компаний 

с государственным участием

Финансовая, гарантийная и 

лизинговая поддержка

Основные виды поддержки субъектов МСП в сфере промышленности, оказываемые Корпорацией МСП

Имущественная поддержка 

субъектов МСП

О Корпорации

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Проведение тренингов по 

обучающим программам 

Корпорации МСП

Маркетинговая 

и информационная поддержка



Антикризисный пакет

Изменения в механизме гарантийной поддержки                             

и программе стимулирования кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства Корпорации



Изменения в условиях 
Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

До Условия программы Дополнения 

к условиям программы
После

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• 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.

Поддерживаются субъекты МСП следующих сфер:
1) Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
2) Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

Поддерживаются субъекты МСП, лизинговые 
компании, организации инфраструктуры

Также поддерживаются «самозанятые» - физические 
лица, не являющиеся ИП и применяющими специальный 

налоговый режим

Требования по финансовому состоянию:
1) Положительные чистые активы
2) Отсутствие просрочек по обслуживанию кредитов, 
задолженности по налогам и сборам и по выплате з/п 
перед персоналом

Требования не применяются

Ставки 9,1%/10,1% Ставка 8,5%

Сумма  от 3 млн рублей Сумма  от 0,5 млн рублей                                            
(для пострадавших отраслей)



Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Базовые требования

Субъект МСП (включая самозанятых граждан) находится в Едином реестре субъектов МСП

После

Бизнес зарегистрирован на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории

Не применяются процедуры банкротства

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• 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.

Поддерживаются субъекты МСП, занимающиеся производством и 
реализацией подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ):

Заемщики в сфере гостиничного бизнеса и общественного 

питания/Заемщики в розничной и оптовой торговле на инвестиционные 

цели/ Заемщики на территории ДФО, СКФО, моногородов, Арктической 

зоны, р. Крым, Севастополя

Исключение применяется до 31 декабря 2021г.

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

Не распространяется на заявки, поступившие до 
30.09.2020 включительно

Базовые требования



Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Подходы при реструктуризации 

кредитов

Реструктуризация кредитов, 
обеспеченных гарантией 
Корпорации МСП или МСП Банка

Подходы при реструктуризации 

кредитов
После

Отсутствие просрочек более 60 дней

Не более 2 реструктуризаций основного 
долга за 12 месяцев

Не требуется обеспечение в виде гарантий 
Корпорации МСП или МСП Банка

Отсутствие просрочек более 90 дней

Отсутствие реструктуризаций по кредиту 
(за исключением изменения % ставки и 
графика погашения кредита)

- % ставка по кредиту не увеличивается;

- Срок кредита увеличивается:
- На срок < 1 года для оборотных кредитов

- На срок < 3 лет для инвестиционных кредитов

- Отсрочка платежа не должна превышать 12 месяцев
- Отсутствие буллитного погашения задолженности в

объеме более 20% от остатка реструктурируемого Кредита

- Запрет на повышение % ставки в течение 9 месяцев

Дополнительные условия:



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



«Гарантийная поддержка»

Срок гарантии: до 15 лет

Предоставление гарантий субъектам 
МСП в целях обеспечения кредитов

Обеспечение требуется 
для получения гарантии 
свыше 100 млн рублей

УСЛОВИЯ:

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:
- 50% от суммы кредита;
- 70-75% от суммы кредита в рамках ряда специальных 
продуктов и продуктов «Согарантия»;
- до 85% в рамках согарантии для возобновления
деятельности;
- до 100% от суммы кредита для стартапов, в рамках 
согарантии для поддержки и сохранения занятости

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;

• 0,1% годовых для субъектов МСП на возобновление 

деятельности;

• 0% годовых для субъектов МСП на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости

Поддержка промышленности
в качестве приоритетной отрасли



«Программа стимулирования 
кредитования субъектов МСП»

Срок финансирования: до 3 лет

Ограничения по сумме кредита:

не более 4 млрд рублей на 1 заемщика.

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
Участники:

Важно: Программа реализуется 62 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации инфраструктуры 

поддержки,  МФО и факторинговые компании, 

предоставляющие субъектам МСП финансирование

• «Самозанятые»

до 0,5 млн рублей для ИП и самозанятых и в 
рамках Постановления №422

Поддержка промышленности
в качестве приоритетной отрасли

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


«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП» 
Минэкономразвития России

(постановление Правительства РФ № 1764)

Срок финансирования:

• Инвестиционные цели - до 10 лет;

• Оборотные цели – до 3 лет

Сумма финансирования:

• Инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей;

• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн рублей;

от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
Приоритетные отрасли:

Важно: Программа реализуется 99 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks

• Сельское хозяйство;

• Строительство;

• Здравоохранение;

• Образование;

• Обрабатывающее производство;

• Туризм;

• Культура, спорт;

• Наука и техника;

• Информация и связь;

• Транспортировка и хранение;

• Водоснабжение, водоотведение; 

обращение с отходами;

• Гостиницы и общепиты;

• Бытовые услуги;

• Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;

• Розничная/оптовая торговля 

(для инвестиционных проектов);

• Розничная торговля в моногородах, 

ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя, 

Арктической зоне; 

• Розничная торговля 

(для микропредприятий);

• Аренда (сдача внаем) собственного 

недвижимого имущества 

(за исключением земельных участков 

и жилых помещений)

До 10 млн рублей на срок до 5 лет под 9,95% 
годовых для ИП и самозанятых по кредитам на 
развитие предпринимательской деятельности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Поддержка промышленности
в качестве приоритетной отрасли

https://мойбизнес.рф/banks


ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МСП В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОД ЗАЛОГ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
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Понятие «интеллектуальная собственность»

Интеллектуальная собственность (ИС)* - зарегистрированные в федеральном органе

исполнительной власти по интеллектуальной собственности изобретения, полезные

модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы

данных, а также селекционные достижения, которые зарегистрированы в федеральном

органе исполнительной власти по селекционным достижениям, используются в

деятельности заемщика и исключительные права на которые принадлежат заемщику, либо

зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной

собственности товарные знаки в совокупности с иными объектами интеллектуальной

собственности, указанными выше.

Залог интеллектуальной собственности может учитываться как основное или дополнительное обеспечение при структурировании

кредитно-гарантийных сделок.

Корпорация МСП может оказать кредитно-гарантийную поддержку высокотехнологичным инновационным

субъектам МСП в том числе под залог интеллектуальной собственности (ИС).

*постановление от 30 апреля 2019 г. №533
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Информация о Постановлении № 533 

В целях исполнения Федерального проекта, а также обеспечения объема кредитования

субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность принято постановление

Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 533 «Об утверждении Правил

предоставления субсидий в 2019–2024 годах из федерального бюджета на возмещение

расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную

собственность» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации).
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Субсидирование расходов на получение кредитов под залог 

прав на ИС

Виды субсидий*

Субсидия по процентным выплатам

Субсидия по уплате вознаграждения за обеспечение по кредиту

*с учетом изменений, вносимых в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение расходов,

связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность

возмещение расходов на уплату части процентных платежей по кредитам.

не более 1/3 ключевой ставки, действующей на дату подачи заявки

возмещение расходов на уплату вознаграждения за обеспечение, предоставляемое Корпорацией

МСП, иными участниками НГС, а также иными лицами, предусмотренными законодательством

Российской Федерации, по кредитным договорам, осуществляется в размере фактически

понесенных расходов, но не более 1/3 ключевой ставки

Вознаграждение Корпорации МСП – 0,75% годовых от суммы гарантии при объеме гарантии не

более 500 млн рублей

0,5% годовых от суммы гарантии при объеме гарантии свыше 500 млн рублей
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Требования к субъекту МСП, критерии

Право на заключение договора о предоставлении субсидии возникает у заемщика, отобранного

Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии со следующими

критериями:

 Заемщик включен в реестр субъектов МСП

 Заключен кредитный договор с банком-партнером участника Национальной гарантийной системы (НГС)** или с 

уполномоченным банком по программе льготного кредитования субъектов МСП***

 Заемщиком заключен с кредитной организацией кредитный договор, обеспечением исполнения обязательств 

по которому является в том числе залог или созалог прав на интеллектуальную собственность 

 В отношении заемщика предоставлено обеспечение по кредиту в пользу кредитной организации

 У заемщика отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность перед кредитной организацией по 

уплате процентов за пользование кредитом

 У заемщика отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по уплате вознаграждения за 

предоставление обеспечения по кредиту

 Заемщиком обеспечена государственная регистрация залога прав на интеллектуальную собственность по 

договору залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

товарный знак.

 В залог по кредиту предоставлено обеспечение 1-2 категории качества*, предоставляемое в том числе 

Корпорацией МСП, иными участниками НГС. 

*в соответствии с инструкцией ЦБ РФ №590П.

**АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации (РГО)

***согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»
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Порядок получения субсидий. 

Перечень необходимых документов

Заемщик для заключения договора о предоставлении субсидии до 1 ноября текущего финансового года 

представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации следующие документы:

 Заявка

 Копия договора о предоставлении обеспечения по кредиту

 Копия кредитного договора

 Справка об уплаченных в отчетном финансовом году процентах за пользование кредитом

 Справка об уплаченном в отчетном финансовом году вознаграждении за предоставление обеспечения по кредиту с указанием 

его размера (процент годовых от суммы предоставленного обеспечения по кредиту)

 Копия официальной публикации сведений о государственной регистрации залога прав на интеллектуальную собственность в 

соответствующем официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности

 Копия договора залога или созалога, в предмет которого включены в том числе права на интеллектуальную собственность, 

обеспечивающего исполнение обязательств заемщика по кредитному договору

 Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или иными уполномоченными лицами (лицом) заемщика, скрепленная 

печатью (при наличии) заемщика, с указанием банковских реквизитов и расчетных счетов, на которые следует перечислять 

субсидию

 Справка налогового органа, полученная на любую дату начиная с 1-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором подана 

заявка, подтверждающая отсутствие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

 Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными лицами заемщика в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации №533

 Доверенность уполномоченного лица заемщика, удостоверяющая право такого лица на подписание заявки и (или) иных документов, 

предусмотренных настоящим пунктом (в случае, если указанные заявка и (или) документы подписаны уполномоченным лицом 

заемщика)

 Справка кредитной организации, предоставившей кредит, об отсутствии просроченной задолженности по уплате процентов за 

пользование кредитом

 Справка об отсутствии просроченной задолженности перед гарантом (залогодателем, поручителем) по уплате 

вознаграждения за предоставление обеспечения по кредиту.
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Критерии отбора проектов

Приоритетные отрасли экономики

Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в

этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта

Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая

(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения

импортозамещения и развития несырьевого экспорта

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Строительство

Туристская деятельность и деятельность в области туристской

индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма

Деятельность в области информации и связи;

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность в области образования;

Деятельность профессиональная, научная и техническая.

Все приоритетные отрасли 

обладают высоким 

интеллектуальным / 

патентным потенциалом
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Процедура получения субсидии

Заемщик -

Субъект МСП

Министерством экономического 

развития РФ

Комиссия
по вопросам предоставления субсидий из

федерального бюджета субъектам малого и

среднего предпринимательства на возмещение

расходов, связанных с получением кредитов под

залог прав на интеллектуальную собственность

АО «Корпорация

«МСП»

осуществляет проверку 

соответствия заемщика 

критериям и требованиям и 

подготовку заключения о 

соответствии заемщика 

условиям предоставления 

субсидии

1. Подача заявки субъектом МСП на получение субсидии

2. Направление заявки субъекта МСП в АО «Корпорация «МСП»

3. Заключение АО «Корпорации «МСП» о соответствии заемщика условиям предоставления субсидии

4. Комиссия  определяет лимиты субсидий по уплате вознаграждения АО «Корпорация «МСП» и по 

процентным выплатам на соответствующий финансовый год, оценивает поступившие заявки на 

заключение договора и представляет предложения Министерству экономического развития РФ о 

предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии

5. Министерство экономического развития РФ принимает решение о предоставлении субсидии 

заемщику. Заключение договора.

1

5

3

2

4

5

4
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Гарантии под залог интеллектуальной собственности

Залог интеллектуальной собственности может учитываться как основное или дополнительное обеспечение при

структурировании кредитно-гарантийных сделок.

Корпорация МСП оказывает кредитно-гарантийную поддержку субъектам МСП в том числе под залог

интеллектуальной собственности (ИС).

Поддержанные проекты, в составе обеспечения по которым имеется залог интеллектуальной

собственности:

 Проект по строительству завода по производству диметилового эфира мощностью 10 тыс.т/год

 Организация производства маршрутизаторов и ПО для маршрутизаторов

 Расширение функционала и продвижение ИТ-платформы для перевозчиков сельскохозяйственной продукции

 Создание сети спортивных студий инновационного формата для проведения высокоинтенсивных тренировок

 Вывод на рынок нового метода лечения артроза, организация производства электретов
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Кредитование под залог интеллектуальной собственности

Достигнутые результаты

В соответствии с паспортом Федерального проекта должно

быть осуществлено кредитование под залог прав на

интеллектуальную собственность в размере 31 млрд рублей.

В период с 2019 по 2024 год, в том числе в 2019 году не

менее 1,0 млрд рублей, в 202 году не менее 2,0 млрд рублей.

АО «МСП «Банк» заключены кредитные договоры на

сумму 4,245 млрд рублей, по которым субъектам МСП

фактически выдано в 2019 году 1,754 млрд рублей.

В настоящее время АО «МСП «Банк» и Банк ГПБ (АО)

субъектам МСП фактически выдано 1, 658 млрд рублей.

В составе обеспечения по указанным кредитным договорам

присутствуют независимые гарантии АО «Корпорация

«МСП».



КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА АО «МСП БАНК»

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Оборотное 

кредитование

1

2

3

4

5

Инвестиционное 

кредитование

Контрактное 

кредитование 

Рефинансирование

Микрокредит

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Базовые продукты

Наличие льготных программ

и возможности рыночного 

кредитования

Специальные продукты для 

приоритетных ниш*

(процентная ставка – 7,75% / 8,5%**)

Рынок

Рынок

Рынок

Рынок

7,75%-8,25% 1-5%

1-5%

1-5%

Сельхозкооперация ДФО Моногорода

Газели Женщины

Сельхозкооперация ДФО Серебряный 
бизнес

Моногорода

Газели Женщины Спорт Семейный бизнес

Спорт

Опция «911»

ДФО Моногорода

Стартапы

Стартапы

Мама 
предприниматель

РынокМинэкономразвития

214-ФЗ

Городская среда

Городская среда

Городская среда

Молодежь

Лица с ОВЗ

Лица с ОВЗ

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

7,75%-8,25%**

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%от 10 до 1000 млн рублей

от 1 до 2000 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 0,05 до 10 млн рублей

* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа

** – для приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП



Оборотное кредитование
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности 

(включая выплату заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов*), а также финансирование участия 

в тендере (конкурсе). Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального 

страхования, фонд медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500

млн рублей

Не более

36 месяцев

Продукты Банка

Инвестиционное кредитование

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации, 

ремонта основных средств, а также для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 2000**

млн рублей

Не более

120 месяцев

* Уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования. Уплата налогов и сборов не допускается на

цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам

** Кредитные сделки по сумме свыше 1 млрд руб. принимаются к рассмотрению исключительно при соответствии условиям программы субсидирования

Министерства экономического развития РФ

от 7,75% годовых

от 7,75% годовых



Контрактное кредитование

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ –
финансирование расходов, связанных с 

исполнением Заемщиком контракта в 

рамках Федеральных законов 223-ФЗ и 

44-ФЗ.

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500 млн рублей

Не более 36 месяцев

но не более 70% суммы контракта, 

уменьшенной на сумму полученного 

аванса и на сумму произведенных оплат 

за выполнение контракта от заказчика.

но не более срока действия 

контракта, увеличенного на 90 

дней.

Продукты Банка

от 7,75% годовых



ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ -
рефинансирование кредитов  (займов), 

выданных другими кредитными 

организациями на оборотные и 

инвестиционные цели.

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

На оборотные цели:  

не более 36 месяцев 

На инвестиционные цели: 

не более 84 месяцев

На оборотные цели:

от 10 до 500 млн рублей

На инвестиционные цели:

от 10 до 1000 млн рублей

Рефинансирование

Продукты Банка

от 7,75% годовых



ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на организацию и 

(или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных 

средств, финансирования текущей деятельности 

(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за 

исключением уплаты налогов и сборов), а также 

финансирования инвестиций.

от 7,75 % годовых

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Не более 36 месяцев 

Для индивидуальных предпринимателей:

от 0,5 до 5 млн рублей

Для юридических лиц

от 0,5 до 10 млн рублей

Микрокредит

Без залога

Продукты Банка



Микрокредит для приоритетных направлений:

Дальневосточный 

федеральный округ

(субъект МСП зарегистрирован 

на территории 

Дальневосточного 

федерального округа)

Моногорода

(субъект МСП зарегистрирован или 

осуществляет предпринимательскую 

деятельность на территории 

моногорода)

Мама – предприниматель

(субъект МСП, получивший грант в 

рамках федерального 

образовательного проекта по 

развитию женского 

предпринимательства «Мама –

предприниматель»)

Предприниматели, 

осуществляющие свою 

деятельность в рамках 

франчайзинговой

программы «Фасоль»

На организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности 

(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирования 

инвестиций.

Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).

СРОК

СТАВКА

СУММА

Не более 500 тыс. рублей и не более 1 кредита одному Заемщику

Не более 36 месяцев

от 7,75% годовых

ЦЕЛЬ

* В рамках Программы субсидирования кредитования Министерства экономического развития РФ

Без залога

Продукты Банка



ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на развитие предпринимательской деятельности

от 7,75 % годовых

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА
СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Не более 36 месяцев 

до 500 тыс. рублей 

не более 1 кредита одному заемщику

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

 Физическое лицо, не являющиеся индивидуальным

предпринимателем и применяющие специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход», соответствующие

требованиям Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О

проведении эксперимента по установлению специального

налогового режима «Налог на профессиональный доход» и

включенное в единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства

 у заемщика отсутствует отрицательная кредитная история

 доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на

обслуживание и погашение кредита

Самозанятые

Без залога

Продукты Банка

Расчетный счет для оформления кредита 
может быть открыт в любом банке.



Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ

СУММА ГАРАНТИИ

СРОК

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

До 1 000 млн рублей

 гарантия до 10 млн руб. – до 24 часов

 гарантия до 100 млн руб. – до 2 рабочих дней

 гарантия от 1000 млн руб. – до 5 рабочих дней

 до 5 млн рублей - 4 % годовых, но не менее 999 

рублей;

 от 5 млн руб. до 50 млн рублей - 3 % годовых;

 от 50 млн руб. до 1 млрд рублей - от 2 % 

годовых.

Гарантийная поддержка



5 шагов до получения кредита через портал АИС НГС

Регистрация и 

авторизация

(с УКЭП)

1

Заявка

2

Анкета

3

Обеспечение

4

Документы

5

Отправка на 

рассмотрение

Для регистрации на портале и подписания документов обязательно наличие ключа электронной подписи (УКЭП) у субъекта МСП и поручителя/залогодателя

Ключ электронной подписи можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перечень удостоверяющих центров доступен на официальном сайте министерства в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»

(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/)

~5-7 мин. ~25 мин.

~5 мин.

1 объект залога    

~3 мин.

поручительство   

~1 мин.

Минимальное время 

загрузки всех 

документов           

~120 мин.*

* - время загрузки зависит от количества объектов обеспечения, вида кредитного продукта, наличия готовых скан-копий всех документов и скорости Интернет

Ознакомиться с детальной информацией по порядку регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и отправке кредитной

заявки можно ознакомиться в:

• Инструкции по созданию кредитной заявки в системе АИС НГС

• Инструкции по регистрации и авторизации пользователей в системе АИС НГС

Ввод ИНН, СНИЛС, ОГРН, выбор сертификата УКЭП, 
получение логина и пароля, принятие условий 
Пользовательского соглашения, авторизация на портале

Заполнение полей с параметрами 
кредита (цель, сумма, срок, 
продукт, источник погашения, 
валюта)

Заполнение карточки ЮЛ, части 
информации заполнена 
автоматически из внешних 
источников

Заведение карточек объектов 
залога и поручительства, 
добавление ЮЛ / ФЛ 
поручителя

Добавление документов на 
заявку, система автоматически 
формирует пакет документов, 
которые необходимо приложить 
и подписать УКЭП

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

Портал АИС НГС - smbfin.ru

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/


Как получить поддержку

Подать заявку 

через ДБО МСП Банк

Для получения консультационной поддержки в МСП Банке в 

круглосуточном режиме действует контактный центр, где клиенты 

банка могут получить первичную консультацию о продуктах и 

услугах банка в оперативном режиме:

+7 (800) 30-20-100

Задать вопрос или заказать 

обратный звонок

на сайте МСП Банка

Подать онлайн-заявку через 

представителя в субъекте РФ или 

регионального агента 

МСП Банка

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА КРЕДИТ (в т.ч. на неотложные нужды и поддержку занятости)

КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ОТСРОЧКУ / РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ

Подать заявку через 
АИС НГС

Подать онлайн-заявку через 
представителя в субъекте РФ 

или регионального агента 
МСП Банка  

https://mspbank.ru/
https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=/


ЛЬГОТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования для субъектов 

ИМП, осуществляющих деятельность в сфере промышленности

Продукт Ставка
Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга
Аванс

Устойчивое развитие**
0,5-200 

млн рублей

13-84

месяцев
10%

Лизинг без аванса

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

2,5-50

млн рублей

13-60 

месяцев

0%****

Производство

Высокотехнологичное и 

инновационное 

производство 2,5-200 

млн рублей

От 10%

Приоритетное 

производство
От 15%

Поставщики 

крупнейших 

заказчиков

Высокотехнологичная и 

инновационная 

продукция

2,5-200 

млн рублей

13-84 

месяцев
От 10%

Прочая продукция
2,5-100 

млн рублей

13-60 

месяцев
От 15%

Дальневосточный федеральный 

округ

2,5-200 

млн рублей

13-60 

месяцев

От 15%Моногорода, территории

опережающего социально-

экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13-84 

месяцев

Профиль клиента

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП), включенный в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Величина дохода До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)!

• оборудование, предназначенное для оптовой и 

розничной торговой деятельности;

• водные суда;

• воздушные суда и другая авиационная техника;

• подвижной состав железнодорожного транспорта;

• транспортные средства, самоходные машины и другие 

виды техники, на которые оформляются паспорт 

транспортного средства или паспорт самоходной 

машины и других видов техники

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам 

техники;

Параметры финансирования

*   Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)

** Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря 

2020 г.).

*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца

**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору 

лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

0% 

Предмет лизинга

Оборудование – новое (ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)
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Комплекс дополнительных мер лизинговой поддержки Корпорации МСП в 

условиях распространения коронавирусной инфекции

АО «Корпорация «МСП» предлагает использовать механизм льготного лизинга, реализуемый дочерними лизинговыми

компаниями (РЛК), в качестве дополнительных мер по поддержке субъектов МСП в рамках антикризисных мероприятий.

1. предлагается до 31 декабря 2020 г. реализовывать лизинговые проекты в рамках нового продукта «Устойчивое

развитие» (приоритетное направление «Антикризисное направление») на следующих гибких условиях:

- минимальная сумма финансирования снижена до 500 тысяч рублей (стандартный подход от 2,5 млн рублей);

- периодичность платежей - индивидуальная (включая отсрочки и периоды моратория на платежи);

- аванс лизингополучателя – 10% от стоимости предмета лизинга (фиксированный размер аванса);

- максимальный срок лизинга увеличен до 84 месяцев (стандартный подход до 60 месяцев);

- доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию),

финансируемая РЛК, увеличена с 10% до 25% от стоимости предмета лизинга.

- отсутствуют дополнительные требования к лизингополучателю, такие как вид деятельности из перечня приоритетных

отраслей

2. отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок до 6 месяцев для действующих

лизингополучателей РЛК, имеющих ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно

стандартным графикам и соответствующая пролонгация договора лизинга на указанной срок.

3. использование продукта «Комплексная поддержка РЛК и РГО», предполагающего реализацию лизинговых сделок без

аванса при условии поручительства региональной гарантийной организации, обеспечивающей исполнение обязательств

лизингополучателем по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга.

Планируется расширение действия программы льготного лизинга на «Средние предприятие», а также линейки

лизинговых продуктов в части новых финансируемых типов имущества (грузовой транспорт, спецтехника, водные суда,

производственная недвижимость). Процентная ставка составит от 8% до 11% годовых и будет зависеть от стоимости

привлеченного фондирования для лизинговых сделок.
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Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 

финансирования
От 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга До 84 месяцев 

График платежей

Индивидуальный

(например, отсрочка погашения тела долга в первые 

месяцы лизинговых платежей, дифференцированный 

размер ежемесячных платежей с учетом 

операционных поступлений лизингополучателя, их 

сезонный характер) 

Обеспечение

Наличие поручительства собственников 

(бенефициарных владельцев), контролирующих 

более 50% долей/ акций Лизингополучателя

Структура 

стоимости 

предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить 

дополнительные расходы на доставку  оборудования, 

монтаж, ввод в эксплуатацию  до 25% от стоимости 

оборудования

Упрощенное

рассмотрение 

заявок 

(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного 

лизингополучателя  либо Группу компаний 

(соответствие проекта критериям экспресс анализа 

уточняется клиентским менеджером)

Параметры продукта

Условия специального продукта 

«Устойчивое развитие»

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ.

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:

модернизации и (или) расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости);

развития новых направлений в рамках основной сферы

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,

услуг).

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Отсутствуют дополнительные 

требования к лизингополучателю 

(например, по виду экономической 

деятельности). При этом должно 

обеспечиваться соответствие  

ФЗ №209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ».

Профиль 

клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Срок фактической 

деятельности

Не менее 12 месяцев

Целевое использование предмета лизинга*

Требования к лизингополучателю

Проекты, связанные с организацией производства, на 

условиях данного продукта не рассматриваются. 
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Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 

финансирования
От 2,5 млн*** рублей до 50 млн рублей

Авансовый платеж 0%

Срок лизинга До 60 месяцев 

График платежей Равномерный, убывающий, сезонный

Обеспечение

1. Наличие поручительства собственников 

(бенефициарных владельцев), контролирующих 

более 50% долей/ акций Лизингополучателя

2. Поручительство региональной гарантийной 

организации (РГО)****, обеспечивающей 

исполнение обязательств лизингополучателем по 

договору лизинга в размере не менее 30% от 

стоимости предмета лизинга 

Структура 

стоимости 

предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить доп. 

расходы на доставку  оборудования, монтаж, ввод в 

эксплуатацию  до 10% от стоимости оборудования

Упрощенное

рассмотрение 

заявок 

(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного 

лизингополучателя  либо Группу компаний 

(соответствие проекта критериям экспресс анализа 

уточняется клиентским менеджером)

Параметры продукта

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

*** от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа

**** Перечень РГО https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:

модернизации и (или) расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости);

развития новых направлений в рамках основной сферы

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,

услуг).

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Лизингополучатель осуществляет один 

или несколько видов деятельности из 

перечня приоритетных отраслей  для 

целей реализации РЛК льготных 

лизинговых программ  или является 

участником мероприятий по 

«выращиванию» поставщиков 

Профиль 

клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Срок фактической 

деятельности
Не менее 12 месяцев

Целевое использование предмета лизинга*

Требования к лизингополучателю

Проекты, связанные с организацией производства, на 

условиях данного продукта не рассматриваются. 

Условия специального продукта 

«Комплексная поддержка РЛК и РГО»
0% 

https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/
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Анкета соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов, 

реализуемых РЛК

Источник получения информации о программе
1. Общая информация о клиенте:

наименование Клиента
ИНН
ФИО и должность контактного лица
телефон
мобильный телефон
адрес web сайта
адрес электронной почты

2. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности:
Размер годовой выручки за последний отчетный год  (тыс. руб.)
чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.)

Размер выручки за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до  последней отчетной даты) (тыс. руб.)

Чистая прибыль за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до  последней отчетной даты) (тыс. руб.)

Валюта баланса (активы всего) на последнюю отчетную дату текущего года (тыс. руб.)
3. Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по основному виду деятельности и/или прочих доходов) доходы, 
связанные с:

производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к 
общераспространенным)

4. Планируемый предмет лизинга:
наименование предмета лизинга 
наименование производителя предмета лизинга
страна производства предмета лизинга
поставщик предмета лизинга (наименование)
количество единиц предмета лизинга
цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.)
общая стоимость предметов лизинга (тыс. руб.)

5. Ожидаемые условия по лизинговой сделке:
размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%)
срок (в месяцах)

6. Ожидаемые сроки:
заключения договора купли-продажи (месяц, год)
подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год)

Заполненную анкету необходимо направить по адресу: rlk@corpmsp.ru

mailto:rlk@corpmsp.ru


2. Антикризисные меры поддержки субъектов МСП
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Антикризисные меры имущественной поддержки субъектов МСП

ДЛЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Отсрочка 

уплаты арендной 

платы

Отказ 

от  договора аренды
Уменьшение 

размера арендной платы
СРОК ОТСРОЧКИ

с даты введения режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации до 1 октября 2020 г.

СРОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ

с 1 октября 2020 г.

СРОК УПЛАТЫ 
ЗАДОЛЖНОСТИ

с 1 января 2021 г. до 31 декабря 2022 г.

ОСНОВАНИЯ

невозможность использования 

арендатором имущества или 

фактическое приостановление его 

деятельности

СРОК

на период действия режима

повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации, но не более

чем на 1 год

УСЛОВИЯ ОТКАЗА

осуществление субъектом МСП 

деятельности в наиболее 

пострадавших отраслях; не 

достижение с арендодателем 

соглашения об уменьшении размера 

арендной платы в течение 14 

рабочих дней с момента обращения*

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ

до 1 октября 2020 г.

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ (статья 19)

 Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ (статья 23)

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ:

* убытки при прекращении договора с арендатора 

не взыскиваются ; обеспечительный платеж (при наличии) 

возврату арендатору не подлежит
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Антикризисные меры имущественной поддержки субъектов МСП

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Освобождение

от уплаты арендной 

платы

Продление 

договоров аренды
Отсрочка 

уплаты платежей по 

договорам купли-продажиУСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

осуществление субъектом МСП 

деятельности в наиболее 

пострадавших отраслях; аренда 

федерального имущества

СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ

с 1 апреля по 30 июня 2020 г.; с 1

июля 2020 г. представляется

отсрочка уплаты арендной платы

УСЛОВИЯ

приобретение арендуемого 

субъектами МСП имущества в 

рассрочку

СРОК ОТСРОЧКИ

от 6 до 12 месяцев для платежей,

предусмотренных в 2020 году

УСЛОВИЯ 
ПРОДЛЕНИЯ АРЕНДЫ

заключение дополнительного 

соглашения без проведения торгов

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

для недвижимого имущества

до 31 декабря 2020 г.; для земельных

участков до 1 марта 2021 г.

СРОК ПРОДЛЕНИЯ АРЕНДЫ

для недвижимого имущества до 1

года; для земельных участков до 3

лет
! ДЛЯ КОГО Субъекты МСП, 

осуществляющие 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях

Все субъекты МСП, 

арендующие имущество 

федеральной, региональной и 

муниципальной казны



ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, К ЗАКУПКАМ КРУПНЫХ ГОСКОМПАНИЙ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №223-ФЗ



ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП

3,264 трлн рублей 362 тыс. позиций

439 тыс. позиций

450 тыс. позиций

Объем закупок у субъектов МСП Номенклатура закупок у субъектов МСП 

2020 год

В 2024 году планируемый объем закупок составит не менее   5,0 трлн рублей

2019 год 3,713 трлн рублей 

1,746 трлн рублей

Особенности закупок у субъектов МСП:

2018 год

Квота на закупки у субъектов МСП:
 18% - закупки по «прямым» торгам
 20% - годовой объем закупок у субъектов МСП 

Обязанность заказчиков формировать и размещать в ЕИС:
 перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП;
 отдельный раздел о закупках у субъектах МСП в плане закупок

Сокращенный срок оплаты и ответственность за нарушение сроков:
 15-дневный предельный срок оплаты для всех способов закупки у субъектов МСП
 проект федерального закона, предусматривающий установление административной ответственности 

за нарушение оплаты по договорам (письмо ФАС России от 05.08.2019 № АГ/67618-ПР/19)

Контроль соблюдения крупнейшими заказчиками квоты закупок у субъектов МСП:
 Корпорация в отношении заказчиков федерального уровня  (1 400 организаций)
 Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ в отношении заказчиков 

регионального уровня (356 организаций)
2



2016
год

Перечень операторов 
электронных 

площадок 
(распоряжение 

Правительства РФ от 
12.07.2018 № 1447-р)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 1 октября 2018 г. проведение конкурентной закупки с участием 
субъектов МСП осуществляется в электронной форме на ЭТП

Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка

ТЭК-ТОРГ
Электронная торговая площадка

Перечень банков на специальные счета которых вносятся 
денежные средства участников закупок (распоряжение 

Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р)
26 банков

Исчерпывающий перечень способов 
осуществления конкурентных закупок в 

электронной форме, участниками которых 
могут быть только субъекты МСП

 конкурс в электронной форме;
 аукцион в электронной форме,
 запрос котировок в электронной форме;
 запрос предложений в электронной форме

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
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Расширение номенклатуры закупок у субъектов МСП: 

- определение потребности в поставках товаров, работ, услуг в сфере 
промышленности

- направление выявленного перечня товаров, работ, услуг в сфере 
промышленности крупнейшим заказчикам

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

Информирование субъектов МСП о закупках товаров, работ, 
услуг, планируемых крупнейшими заказчиками в области 
промышленности:
 проведение рабочих встреч и совещаний с целью доведения 

информации о мерах поддержки до субъектов МСП в сфере 
промышленности;

 проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих 
семинаров по вопросам участия в закупках
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ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

«ГАЗЕЛИ»

Поддержка высокотехнологичных

быстрорастущих, инновационных

субъектов МСП

СТАРТАПЫ

Финансовая поддержка

стартапов

5 ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ

• отнесение к субъектам МСП и наличие сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе

в Едином реестре субъектов МСП, ведение которого 

осуществляется ФНС России;

• осуществление деятельности не менее 3 лет;

• среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года 

должен составлять не менее 20 %

o при доступной отчетности за 2019 год: ((Выручка 2019/Выручка 

2016)^(1/3)-1)*100%

o при доступной отчетности за 2018 год: ((Выручка 2018/Выручка 

2015)^(1/3)-1)*100%

• вид деятельности субъекта МСП соответствует 

приоритетным отраслям (см. слайд 5);

• наличие документов, подтверждающих права субъекта 

МСП на результаты интеллектуальной деятельности

Подать заявку на участие в программе поддержки газелей:

https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration

• Cубъект МСП, с даты регистрации которого на дату

представления заявки на получение гарантии прошло не более

5 лет, или субъект МСП, который с даты государственной

регистрации не осуществлял производство (реализацию

услуги) или осуществлял в незначительном** объеме;

Соответствие одному из следующих критериев:

• Проект реализуется в высокотехнологичных отраслях

(ИТ, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика)

и (или) в отраслях экономики, в которых реализуются приоритетные

направления развития науки, технологий и техники, а также

критические технологии Российской Федерации, утвержденные

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899;

• Проект реализуется в приоритетной отрасли экономики

с использованием инноваций или высоких технологий, позволяющих

вывести на рынок новый продукт или продукт с более высокими

качественными характеристиками по сравнению с существующими

аналогичными продуктами на рынке или экспортно ориентированный

импортозамещающий продукт;

• Проект, реализуемый в приоритетной отрасли экономики,

масштабируем***; ежегодный прирост выручки не менее 20%

на протяжении последних трех лет или прогноз прироста выручки

не менее 20% на протяжении не менее трех лет с момента

завершения инвестиционной фазы проекта.

*согласно Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП» **незначительный объем производства (реализации 

услуги) определяется как доля менее 25% от максимального объема производства (реализации услуги), запланированного 

бизнес-планом проекта

***масштабируемость – возможность увеличения объемов бизнеса за счет его территориального расширения и (или) 

пропорционально вложенным ресурсам
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Бизнес-навигатор МСП
поможет спланировать 
создание нового 
промышленного предприятия

С 2020 года в Бизнес-навигаторе МСП 

функционирует новый модуль, 

позволяющий рассчитать рыночную 

нишу и примерный бизнес-план 

создания нового промышленного 

предприятия
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Модуль планирования 
промышленного производства 
доступен для всех субъектов 
Российской Федерации

Предприниматели могут использовать 3 

сценария выбора вида бизнеса и 

региона организации производства:

1) Выбрать регион и затем – вид 

бизнеса из перечня, включающего 

40 видов производственного 

бизнеса в настоящее время

2) Выбрать на интерактивной карте 

регион и ознакомиться с наиболее 

емкими по потреблению продукции 

видами бизнеса

3) Выбрать вид бизнеса и 

ознакомиться с помощью 

интерактивной карты с 

региональным распределением 

потребления продукции

96



Выбор вида бизнеса и 
региона размещения 
производства облегчается с 
использованием  
интерактивных карт

Цветовой градиент на интерактивных 

картах отражает масштаб потребления 

соответствующей промышленной 

продукции
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Для выбора помещения для 
организации производства 
доступны все актуальные 
предложения 
производственных 
площадок

Среди доступных производственных 

площадок:

1) Индустриальные парки и 

технопарки, созданные в рамках 

государственной поддержки 

промышленных предприятий

2) Производственные помещения, 

предлагаемые в аренду частными 

собственниками
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Система рассчитывает 
рыночную нишу и показывает 
доступные рынки сбыта

Пользователям доступна информация о:

1) Расчетном объеме доступной 

рыночной ниши

2) Суммарном предложении в 

потенциальных регионах продаж

3) Суммарном потреблении в 

потенциальных регионах продаж

4) Потреблении в разрезе 

потенциальных регионов продаж
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Система представляет 
предпосылки и используемые 
источники информации
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Система рассчитывает 
примерный бизнес-план 
типовой структуры

Резюме бизнес-плана организации 

предприятия в выбранной локации 

содержит, в частности, информацию, 

сколько денег нужно вложить на старте, 

на какую прибыль можно рассчитывать 

и как быстро окупятся инвестиции, 

какие нужны документы для ведения 

бизнеса и какой персонал необходимо 

привлечь
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Полная версия бизнес-плана 
доступна в формате PDF

Структура примерного бизнес-плана 

соответствует международным 

стандартам бизнес-планирования.

Примерный бизнес-план описывает 

все аспекты организации производства 

и сбыта готовой продукции
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