
 
Акционерное общество 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 
 
 



О Корпорации 

Уставный капитал - 50 млрд. рублей 

100% акций принадлежит Российской Федерации в 
лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Осуществляет деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.07 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

 
Корпорация – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства 
 

Миссия Корпорации 
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АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

Акционерное	  общество	  	  
«Федеральная	  корпорация	  по	  
развитию	  малого	  и	  среднего	  

предпринимательства»	  

Корпорация обеспечивает исполнение обязательств, 
принятых на себя АО «НДКО «АКГ»  



Основные задачи Корпорации АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

«Единое окно» по оказанию поддержки субъектам МСП и организациям инфраструктуры 

Финансирование  
 привлечение денежных средств 
российских, иностранных и 
международных организаций 

Гарантийная поддержка 

Сопровождение 
инвестиционных проектов 

МСП 

Расширение доступа к 
государственным закупкам 

Помощь во взаимодействии с 
органами власти 

Развитие законодательства в 
сфере МСП 
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1. МЕХАНИЗМ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРПОРАЦИИ 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ КОРПОРАЦИИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ СУБЪЕКТОВ МСП В БАНКАХ-ПАРТНЕРАХ 
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  Общий объем  

гарантийной поддержки 

Корпорация в цифрах гарантийной поддержки (на 01.01.16) 

Партнерская сеть 

Более 40 банков-партнеров 

4 лизинговые компании  
(в рамках «пилотного» проекта) 

   82 гарантийные организации 

Банки 

Региональные гарантийные 
организации 

Лизинговые компании 

Гарантийная поддержка  

более  
19 млрд  

руб. 

Кол-во субъектов МСП,  
получивших гарантию 

более  
3,5 тыс. 

 
  Общий объем кредитной поддержки  

с гарантией 

более  
40 млрд  

руб. 

 
  Новых рабочих мест 

более  
11 тыс. 

АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 
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Что такое независимая гарантия Корпорации? 
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Независимая гарантия Корпорации – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации независимая гарантия, в соответствии с которой Корпорация обязывается перед Банком отвечать за исполнение Субъектом МСП 
(Принципалом) его обязательств по кредитному договору. 

Без	  участия	  Региональной	  гарантийной	  организации	  

АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

С	  участием	  Региональной	  гарантийной	  организации	  
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Преимущества независимой гарантии Корпорации для субъекта МСП 
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АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

Возможность получения финансирования и развития своего бизнеса при 
отсутствии залогового обеспечения 

Возможность снижения своих расходов 
§  Пониженные процентные ставки по кредитам с гарантией Корпорации 
§  Стоимость гарантии Корпорации в разы ниже стоимости страхования залога ТС (КАСКО) 
§  Стоимость гарантии Корпорации включает в себя НДС, который может быть принят к зачету 



Базовые требования к потенциальному заемщику 
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АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

Соответствие	  требованиям	  ст.4	  Федерального	  закона	  №	  209-‐
ФЗ	  

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.	  

Не	  применяются	  процедуры	  несостоятельности	  (банкротства)	  

1

2

3

4

5

6

Соответствие требованиям по структуре уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда)	  
Выручка	   Не более 2 млрд. руб.	  

Персонал	   Не более 250 чел. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 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. 



Целевое использование кредитов с независимой гарантией Корпорации 
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ИНВЕСТИЦИИ 
• Приобретение, создание,  модернизация основных средств, реконструкция или ремонт, а также инновационные цели (при 
кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на инвестиционные неторговые цели). Возможно 
кредитование целей некапитального характера в рамках проекта – до 30%  суммы кредита 

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
• Приобретение товаров и сырья, оборотных средств, финансирование некапитальных (операционных) затрат, расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ и т.д. 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 
• Строительство, изготовление и поставка оборудования и оказание услуг в части профильного направления деятельности 
субъекта МСП 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ / РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА 
• Увеличение срока погашения ранее выданного кредита и прочие изменения существенных условий кредитного договора. 

АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

Цели, связанные с развитием неторговой 
деятельности 

Цели, связанные с развитием торговой 
деятельности 

Ц
ел
ев
ое

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 
Га
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е 
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•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ НЕТОРГОВОГО СЕКТОРА С ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЕМЫХ/РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И / 
ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 
•  КОНТРГАРАНТИЯ 
•  СИНДИЦИРОВАННАЯ ГАРАНТИЯ 

•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И / 
ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ, ВЫДАВАЕМАЯ СОВМЕСТНО С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ РГО (СОГАРАНТИЯ) 



Гарантийные продукты Корпорации  

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ (ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ МСП) 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ НЕТОРГОВОГО СЕКТОРА С 
ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК (44-ФЗ и 223-
ФЗ) 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЗДАНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ НЕТОРГОВОГО СЕКТОРА С ЦЕЛЬЮ 
ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ПО 
ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЕМЫХ/РЕФИНАНСИРУЕМЫХ 
КРЕДИТОВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И/ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И / ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЬ 

ПРОДУКТЫ С УЧАСТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
•  КОНТРГАРАНТИЯ 
•  СИНДИЦИРОВАННАЯ ГАРАНТИЯ 
•  ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ, ВЫДАВАЕМАЯ СОВМЕСТНО С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ РГО (СОГАРАНТИЯ) 

+ РГО 
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Срок гарантии 
• до 15 лет (в зависимости от условий конкретного продукта) 

Вознаграждение за гарантию 
• 1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии 

Порядок уплаты вознаграждения 
• Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально 

Сумма гарантии 

• до 50% от суммы кредита (до 70% в рамках продуктов для 
участников государственных и муниципальных закупок и в рамках 
продукта «Согарантия») 

Обеспечение 
• не требуется 

Более подробно условия гарантийных на 
официальном сайте Корпорации 

АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 



Приоритетные направления гарантийной поддержки 

Сельское хозяйство  
(в т.ч производство с/х продукции) 

Обрабатывающее производство  
(в т.ч. производство пищевых продуктов) 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Транспорт и связь 

Производство и реализация 
импортозамещающей продукции 

Приоритетный клиентский сегмент: 
неторговые МСП прежде всего с государственными приоритетами развития  Регионы приоритетного развития МСП 

Крым и Севастополь 

Дальний Восток 

Северный Кавказ 

Моногорода 

Инвестиционное и проектное финансирование 

МСП, испытывающие потребность в дополнительном залоговом обеспечении 
Фокус  поддержки 
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АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 



Технология предоставления гарантий 

6	  

Упрощенная система рассмотрения  
заявок по сегментам 

 
 
 

 
 
 
 
 

МАССОВЫЙ МАЛЫЙ СРЕДНИЙ 

• Обращается в Банк с 
заявкой на получение 
кредита 

Клиент 

• Принимает решение о 
предоставлении кредита 

• Направляет пакет 
документов Клиента в 
Корпорацию для 
получения гарантии 

Банк 
• Принимает решение о 
предоставлении 
гарантии 

Корпорация 
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> 50  
млн руб. 

 
до 10 дней 

15 – 50 
млн руб. 

 
до 5 дней 

до 15  
млн руб. 

 
до 3 дней 

АО  
«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

v  Взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер 

v  Комплект документов для получения гарантии аналогичен комплекту документов для получения 
кредита (дополнительные документы не запрашиваются) 



 
 

2. ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
«ПРОГРАММА 6,5» 

 
 
 

13	  
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14	  

Условия Программы 6,5 % и Уполномоченные банки 

14	  

            КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 6,5 
•  Сниженный ограниченный размер ставки (11 % для субъектов малого предпринимательства и 10 % для субъектов среднего 

предпринимательства). 

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

•  Проекты приоритетных отраслей: сельское хозяйство и (или) предоставление услуг в этой области, обрабатывающее 
производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственных продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь;  

Уполномоченные банки 
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Базовые требования к условиям кредитования конечных заемщиков 

15	  

Целевое использование кредитов 

§  Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции 
производства, запуску новых проектов/производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов). 

§  Пополнение оборотных средств (только для предприятий Неторгового сектора). 

Размер кредита 
§  Не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей. 
§  Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках Программы от различных Уполномоченных 

банков, не может превышать 4 млрд. рублей. 

Форма кредитования 
 

§  Кредит; 
§  Невозобновляемая кредитная линия; 
§  Возобновляемая кредитная линия 

Сроки кредитования 
 

§  На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по 
Программе не должен превышать 3 года). 

 

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. 

§  Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов. 

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 
у ч е т а  д о х о д о в  о т  т е к у щ е й  д е я т е л ь н о с т и  к о н е ч н о г о  з а е м щ и к а :                                                                                                                                                                                                                                                                            
- ч и с т а я  п р и в е д е н н а я  с т о и м о с т ь  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  я в л я е т с я  п о л о ж и т е л ь н о й ;                                                                                                                           
-внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования. 

§  Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются. 

Процентные ставки по кредитам 
 

§  Не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России, обеспеченным поручительствами 
Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного вознаграждения Корпорации при 
предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3,0 процента годовых.  
(при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4,0 процента годовых  
(при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства). 
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Базовые требования к конечным заемщикам 
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Нефинансовые требования 

§  Конечный заемщик – субъект МСП, соответствующий требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с учетом ограничений, установленных частями 3 и 4 статьи 14 
Закона о развитии МСП; 

§  Конечный заемщик должен быть зарегистрирован в статусе юридического лица; 
§  Конечный заемщик должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации; 
§  Юридическое лицо, являющееся контролирующим лицом конечного заемщика, не должно быть зарегистрировано в государстве или на 

территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)*. Данное требование распространяется на всю 
цепочку собственников. 

Финансовые требования 

§  Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды; 

§  Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

§  Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к 
специально созданным проектным компаниям (SPV)); 

§  Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); 
§  Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо 

входит в группу компаний) не превышает 5**.  

*- Перечень утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 
** - Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой, являющейся приложением к Регламенту взаимодействия Корпорации и банков при реализации Программы.  

Уполномоченные банки вправе установить дополнительные критерии приемлемости инвестиционных проектов, в том числе 
дополнительные требования к конечным заемщикам 
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Порядок получения Уполномоченным банком кредитов Банка России 

Уполномоченный 
банк 

Конечные 
заемщики 

Уполномоченный Банк предоставляет кредиты Конечным заемщикам с учетом требований 
Программы. Уполномоченный Банк самостоятельно осуществляют проверку соответствия 
Проектов и Конечных заемщиков требованиям Программы. 

Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов Конечным 
заемщикам, одновременно обращается в Банк России и Корпорацию с заявлениями на 
получение кредита Банка России и Поручительства Корпорации (с приложением 
необходимого комплекта документов). 
Механизм получения кредитов Банка России аналогичен порядку, предусмотренному в 
Положении Банка России № 312-П для получения кредитов, обеспеченных 
поручительствами. 

Корпорация осуществляет проверку документов и не позднее 4-го рабочего дня с даты 
фактического поступления Заявления в Корпорацию уведомляет Уполномоченный банк об 
одном из следующих решений: 
•  о предоставлении Поручительства и направлении в Банк России подписанных со 

стороны Корпорации договоров поручительства; 
•  об отказе в предоставлении Поручительства. 
Дополнительно Корпорация направляет в Уполномоченный банк уведомление о размере 
вознаграждения, необходимого к уплате Банком Корпорации за предоставленное 
Поручительство. 

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о 
предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному банку в сроки, 
указанные в Заявлении на предоставление кредита (в Заявлении должна быть указана 
дата предоставления кредита Банка России, наступающая не раньше, чем через 5 
рабочих и позднее, чем через 10 рабочих дней с даты фактического поступления 
Заявления в Корпорацию).  

1	  

2	  

3	  

4	  
Уполномоченный банк в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления о 
размере вознаграждения осуществляет оплату вознаграждения. 

4	  

5	  

Корпорация в случае принятия положительного решения о предоставлении 
Поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации договоры 
поручительства. 

6	  
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Акционерное общество «Федеральная корпорация  
по развитию малого и среднего предпринимательства» 

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

www.acgrf.ru, info@acgrf.ru 


