
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДОВ



О «Корпорации МСП»

➢ Корпорация МСП создана Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015

№287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего

предпринимательства»;

➢ Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в

сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях координации

оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»

Основные направления деятельности

Осуществление 

гарантийной 

поддержки

Осуществление 

финансовой 

поддержки

Программы 

льготного 

лизинга



Осуществление гарантийной поддержки 

субъектов МСП

Сумма гарантии:

➢ от 50% до 100% от суммы кредита в зависимости
от условий гарантийных продуктов

Срок гарантии:

➢ до 15 лет

Вознаграждение за гарантию: 

➢ 0,75% годовых от суммы гарантии 
(0,5% при сумме гарантии от 500 млн рублей) за 
весь срок действия гарантии

Обеспечение:

➢ от 100 млн рублей не требуется

➢ От 100 млн рублей 
последзалог/созалог/поручительство

Независимая гарантия Корпорации - оформленная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации независимая гарантия, в 
соответствии с которой Корпорация обязывается перед Банком/Организацией-партнером 
отвечать за исполнение субъектом МСП (Принципалом) его обязательств по кредитному 
договору/договору займа/лизинга



Продукт Условия Требования

Оборотное 

кредитование

• Кредит по ставке от 7%

• Сумма кредита – до 500 млн 

рублей

• Срок кредита – до 3 лет

• Критерии отбора, установленные АО «МСП Банк»;

• Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП;

• Срок деятельности Заемщика на дату подачи 

заявки - 6 месяцев и более;

• Субъект МСП соответствует требованиям 

приоритетной ниши «Монопрофильные

муниципальные подразделения (моногорода)», 

определяемой в соответствии с Перечнем 

направлений, приоритетных в рамках оказания 

кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП

Инвестиционное 

кредитование

• Кредит по ставке от 7%

• Сумма кредита – до 2 млрд

рублей

• Срок кредита – до 10 лет

Контрактное 

кредитование

• Кредит по ставке от 7%

• На срок реализации

контракта (до 3 лет)

• До 70% от суммы контракта

(до 500 млн рублей)

• Критерии отбора, установленные АО «МСП Банк»;

• Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП;

• Срок деятельности Заемщика на дату подачи 

заявки - 12 месяцев и более;

• Опыт исполнения (соисполнения – для 

субподрядчиков) Субъектом МСП (в качестве 

исполнителя или субподрядчика) контрактов 

(договоров, соглашений) - в соответствии с 

Приложением;

• Наличие заключенного контракта или 

документального подтверждения победы Субъекта 

МСП в конкурсе на выполнение контракта

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

АО «МСП Банк»

Ближайшие офисы АО «МСП Банк»:

➢ Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, офис 1106, тел. 8 (903) 258-47-95, e-mail: khomenko@mspbank.ru

➢ Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 55, тел. 8 (965) 229-72-20, e-mail: vafina@mspbank.ru 

https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/


Продукт Условия Требования

Рефинансирование

• Кредит по ставке от 7%

• Сумма кредита – от 10 млн

до 1 млрд рублей

• Срок кредита – до 3 лет

• Критерии отбора, установленные АО «МСП Банк»;

• Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП;

• Срок деятельности Заемщика на дату подачи заявки – 12 
месяцев и более

Микрокредит

• Кредит по ставке от 7%

(без залога, без открытия

расчетного счета)

• Сумма кредита – от 0,5 до

10 млн рублей, ИП – до 5

млн рублей)

• Срок кредита – до 3 лет

Для самозанятых:

• Кредит по ставке 7,5% без

залога

• Сумма кредита от 1 до 5

млн рублей

• Срок кредита – до 5 лет

• Критерии отбора, установленные АО «МСП Банк»;

• Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки – от 0 
месяцев, но не более 12 месяцев, при этом за последние 
3 года до даты регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, Заемщик не являлся учредителем 
юридического лица, а также не был зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя;

• Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной 
истории;

• Заявляемый доход от планируемой деятельности 
покрывает расходы на обслуживание и погашение 

кредита;

• Выручка Заемщика за 12 месяцев до момента подачи 
заявки на получение кредита, не превышает 30 млн 
рублей;

• Заемщик не осуществляет и не планирует осуществлять 
деятельность в области строительства;

• Субъект МСП соответствует требованиям приоритетной 
ниши «Монопрофильные муниципальные подразделения 
(моногорода)», определяемой в соответствии с Перечнем 
направлений, приоритетных в рамках оказания кредитно-
гарантийной поддержки субъектам МСП

Ближайшие офисы АО «МСП Банк»:

➢ Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, офис 1106, тел. 8 (903) 258-47-95, e-mail: khomenko@mspbank.ru

➢ Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 55, тел. 8 (965) 229-72-20, e-mail: vafina@mspbank.ru 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

АО «МСП Банк»

https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/who-can-receive-help/


«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП»

Минэкономразвития России
(постановление Правительства РФ № 1764)

от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей

Ставка: 7% годовых 

Условия:

1) Срок финансирования

• Инвестиционные цели – до 10 лет

• Оборотные цели – до 3 лет

2) Сумма финансирования

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

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

Специальные условия:

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

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

Приоритетные отрасли:

1. Сельское хозяйство
2. Строительство 
3. Здравоохранение
4. Образование
5. Обрабатывающее 

производство
6. Туризм
7. Культура, спорт
8. Наука и техника
9. Информация и связь
10. Транспортировка и хранение
11. Водоснабжение, водоотведение
12. Гостиницы и общепиты
13. Бытовые услуги
14. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
15. Розничная/оптовая торговля
16. Розничная торговля в 

моногородах
17. Аренда (сдача внаем) 

собственного недвижимого

имущества

https://мойбизнес.рф/banks


ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА

Параметры финансирования

Продукт Ставка
Сумма 

финансирования
Срок лизинга Аванс

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
(ВиП), поставщики ВиП 2,5-200

млн рублей

13-84

месяцев
от 10%

от 15%13-60
месяцев

Приоритетное производство и
поставщики крупнейших
заказчиков

Сельхозоперация

Создание
2,5-10

млн рублей
13-84

месяцев
от 10%

Развитие
2,5-200

млн рублей

Дальневосточный федеральный округ и Северо-

Кавказский федеральный округ

2,5-200
млн рублей

13-60
месяцев

от 15%
Моногорода и территории опережающего 

социально-экономического развития

13-84
месяцев

Спорт и Туризм
13-60

месяцев

Социальное предпринимательство
1-5

млн рублей
13-60 месяцев от 15%



Обращение 
лизингополучателя 

в РЛК*

Сбор полного 
пакета 

документов

Согласование 
условий с 

поставщиком

Кредитный анализ, 
одобрение  

сделки

Подписание 
договоров лизинга 
и купли-продажи

Поставка 
предмета лизинга

О
п

и
с

а
н

и
е

 э
т
а

п
а Лизингополучатель 

направляет 

предварительную 

Анкету-заявку** в 

одну из РЛК 

напрямую или в 

Корпорацию

Лизингополучатель

при содействии

Клиентского

менеджера РЛК

собирает полный

пакет документов,

включая

формирование

расширенной

анкеты

лизингополучателя

РЛК проводит

переговори с

поставщиком /

производителем

предмета лизинга,

осуществляет

согласование

условий поставки

РЛК проводит

кредитный анализ

Лизингополучателя,

Поставщика,

Производителя

предмета лизинга и

предмета лизинга

Стороны сделки

дистанционно или

очно подписывают

договоры лизинга и

договоры купли-

продажи предмета

лизинга

Стороны сделки 
подписывают Акт приема-
передачи предмета 
лизинга

У
ч
а

с
т
н

и
к
и

 

п
р

о
ц

е
с

с
а

• Лизингополучатель
• РЛК

• Лизингополучатель

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• РЛК

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

* предусмотрено направление заявки напрямую в АО «Корпорация МСП»

** форма анкеты размещена по адресу https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/

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

Ближайшие региональные лизинговые компании:

➢ «РЛК Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Цюрупы, 16, каб. 321, e-mail: info@rlcrb.ru, тел.: 8 (347) 222-46-16; +7 (987) 020-75-56

➢ РЛК «Республики Татарстан» (г. Казань, Петербургская, 28, 2 этаж, e-mail: info@rlcrt.ru, тел. +7 (843) 524-72-32

Порядок взаимодействия участников лизинговой сделки

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
mailto:rlk@corpmsp.ru

