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О Корпорации

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

Акционерами Корпорации 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   

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

Ключевые 
факты

Корпорация – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства

Миссия

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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Корпорация в цифрах гарантийной поддержки (на 31.01.2018)

*Без показателей АО «МСП Банк»

172
млрд рублей

10
тыс.

212
млрд рублей

21 

тыс.

Партнерская сеть Гарантийная поддержка*

 4 лизинговых компании

Объем 
гарантийной поддержки

Количество выданных 
гарантий и поручительств

Объем кредитной поддержки 
с гарантией

Новых рабочих мест

62 банка-партнера
и уполномоченных банка

84 региональных гарантийных 
организации

РГО

Банк

Лизинг 
и 

институты 
развития

₽

 10 российских и международных 
институтов развития
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1. Механизм гарантийной поддержки Корпорации

Предоставление независимых гарантий Корпорации 
для обеспечения кредитов субъектов МСП в банках-
партнерах и организациях-партнерах
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Базовые требования к потенциальному заемщику

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

Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона №209-ФЗ1

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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Что такое 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

Независимая 
гарантия 
Корпорации 

Схема взаимодействия

Гарант

Независимая гарантия в размере:
• До 50% суммы обязательств по кредиту (основной долг)
• До 70% от суммы гарантии исполнения контракта, суммы кредита на 

исполнение контракта

Залог

Кредит

ГарантияГ

Г

Субъект МСП
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)

Региональная 
гарантийная организация
(поручитель)

Без участия Региональной гарантийной организации – 50% от 
суммы кредита (кроме гарантии для исполнения контрактов) 

С участием Региональной гарантийной организации – 
до 75% от суммы кредита

Гарант

* до 75% от суммы кредита - при регистрации субъекта МСП в регионах Дальневосточного 
федерального округа или на территории моногородов, а также если субъект МСП – заемщик 
является сельхозкооперативом, либо экспортером или производителем сельхозпродукции и 
продовольствия для экспорта.

Залог

Кредит

ГарантияГ

Субъект МСП
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)

ПоручительствоП

Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках собственного 
лимита РГО

П

ГП 50-70%* суммы кредита=+

Г

РГО
Банк-партнер/ 
Организация-
партнер
(бенефициар по гарантии 
Корпорации)

₽
Банк-партнер/ 
Организация-
партнер
(бенефициар по гарантии 
Корпорации)

₽

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством РГО суммы кредита
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Специальные гарантийные продукты для сельского хозяйства

Схема взаимодействия

Региональная 
гарантийная организация
(поручитель)

Гарант

Частичный 
залог

Кредит

ГарантияГ

Субъект МСП
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)

ПоручительствоП

Поручительство РГО за исполнение МСП обязательств в рамках 
собственного лимита РГО
но не мене 10 % от суммы основного долга по кредиту

П

РГО

Банк-партнер/ 
Организация-
партнер
(бенефициар по гарантии 
Корпорации)

₽

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством 
РГО суммы кредита
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Согарантии для сельскохозяйственных 
кооперативов.

Гарантия Корпорации совместно с 
поручительством региональной гарантийной 

организации покрывает до 75% от суммы кредита

Прямые гарантии для обеспечение исполнения части 
обязательств субъекта МСП - лизингополучателя по 

договору лизинга, заключаемого с организацией-
партнером Корпорации (лизингодателем).

Предметом лизинга может выступать оборудование и 
крупный рогатый скот специализированных мясных 

пород, выращенный в Российской Федерации в целях 
разведения.

Гарант

Независимая гарантия в размере:
• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
• до 20 млн рублей

Оборудование, 
КРС

Авансовый 
платеж

ГарантияГ

Субъект МСП
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)Организация-партнер

Лизинговая компания
(бенефициар по гарантии 
Корпорации)

А

Поставщик 
оборудования или КРС

Авансовый платеж по договору лизинга в размере:
• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга

А

Г

Г



2. Программа стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»
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Условия Программы стимулирования кредитования 
и уполномоченные банки

• Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего 
предпринимательства, а также для лизинговых компаний и микрофинансовых организаций предпринимательского 
финансирования

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

• Проекты приоритетных отраслей: 

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 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

В рамках Программы стимулирования кредитования Корпорация взаимодействует 
с 48 уполномоченными банками

16
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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.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.
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