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1. Механизм гарантийной поддержки Корпорации

Предоставление независимых гарантий Корпорации

для обеспечения кредитов (займов) малому и среднему

предпринимательству в финансовых организациях-партнерах



Базовые требования к потенциальному заемщику – субъекту МСП

1. Соответствие требованиям по структуре 

уставного капитала

2. Выручка Не более 2 млрд рублей

3. Персонал Не более 250 человек

• 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.

i

Сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства
1

Любые виды предпринимательской деятельности2

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации3

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с 

гарантией Корпорации
4

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.5

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)6 i

Поддержка НЕ оказывается
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2. Программа стимулирования кредитования

субъектов малого и среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»



Условия Программы стимулирования кредитования 

и уполномоченные банки

• Процентная ставка: 

9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, МФО или организации, 

управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях.

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)

• Проекты приоритетных отраслей экономики: 

o Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области

o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов

o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

o Строительство, транспорт и связь

o Внутренний туризм

o Высокотехнологичные проекты

o Деятельность в области здравоохранения

o Деятельность по складированию и хранению

o Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),

o Деятельность в сфере бытовых услуг,

o Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и 

неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье

• Размер кредита: от 3 млн рублей  до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

Ключевые условия Программы стимулирования кредитования
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3.  Программа предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях 

по льготной ставке, реализуемая с 2019 года Минэкономразвития 

России и Корпорацией МСП 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 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"

(Программа субсидирования) 



Условия Программы субсидирования

Ключевые условия Программы субсидирования
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Условия Параметры

Процентная ставка по кредиту для заемщика До 8,5 % годовых 

Цели льготных кредитов
Инвестиционные и пополнение оборотных средств

(приоритетные отрасли)

Размер кредита на инвестиционные цели От 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей

Размер кредита на пополнение оборотных средств От 3 млн. рублей до 100 млн. рублей

Срок кредитного договора на инвестиционные цели До 10 лет

Срок кредитного договора на пополнение оборотных 

средств
До 3 лет

Получатели субсидий Уполномоченные банки, прошедшие отбор

Периодичность предоставления субсидии банкам Ежемесячно



Условия Программы субсидирования, приоритетные отрасли

o Сельское хозяйство

o Строительство

o Здравоохранение

o Образование

o Обрабатывающее производство

o Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)

o Деятельность в области культуры, спорта

o Деятельность профессиональная, научная и техническая.

o Информация и связь

o Транспортировка и хранение

o Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки

и утилизации отходов

o Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов)

o Деятельность в сфере бытовых услуг

o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

o Розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора(соглашения) на

инвестиционные цели

o Розничная торговля на территории моногородов

o Розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя

Приоритетные отрасли
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4. Условия программы льготного лизинга

оборудования для субъектов индивидуального и

малого предпринимательства, реализуемой

региональными лизинговыми компаниями (РЛК)
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП*

Общая информация

Создание сети 

дочерних лизинговых 

компаний Корпорации

Преимущества

программы льготного 

лизинга

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

• Программа льготного лизинга в 2019 году реализуется через сеть региональных лизинговых компаний 

(РЛК) с уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:

• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);

• «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);

• «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).

РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской Федерации вне зависимости от местонахождения 

лизингополучателя

• Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8% для иностранного оборудования;

• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет лизинга;

• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его во 

временное пользование и владение лизингополучателю;

• Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;

• Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности бизнеса;

• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи;

• Существует возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве поручителя.
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках 

Программы льготного лизинга

Производство Сельхозкооперация

Поставщики крупнейших 

заказчиков
ДФО Моногорода 

и ТОСЭР

Спорт и 

Туризм

Микролизинг

для регионов 

нахождения 

РЛК

Высокотехноло

гичное и 

инновационное 

производство

Приоритетное 

производство
Создание Развитие

Быстрое 

развитие

Высокотехнологичн

ая и инновационная 

продукция

Прочая 

продукция

Ставка
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма

финансирования*

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

3-10 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 

млн рублей

5-100 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

2,5-5 млн 

рублей

Срок лизинга 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес. 13-84 мес. 13-24 мес. 13-84 мес. 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес. 13-60 мес. 13-60 мес.

Минимальный 

аванс
От 10% От 15% От 10% От 15% От 10%*** От 10% От 15% От 15% От 15% От 15% От 15%

Предмет лизинга Новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)

**Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации

*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга

Виды имущества вне рамок программы (финансирование не осуществляется)!

• оборудование, предназначенное для осуществления 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 (электронный паспорт транспортного средства или электронный 

паспорт самоходной машины и других видов техники), а также навесное, прицепное 

оборудование к указанным видам техники;

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Профиль клиента

Субъект индивидуального и малого предпринимательства (ИМП), в 

том числе поставщик крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, включенные в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Место регистрации Резидент РФ***

РЛК



Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00

www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.


