
Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

ПАМЯТКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ



ЛИЗИНГ-ГРАНТ

Срок предоставления/ 

процентная ставка
Условия Объем поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

45% авансовый платеж 

для начинающих 

субъектов МСП;     

30% от договора Лизинга 

для действующих 

субъектов МСП

Соответствие 

требованиям, 

установленным: ФЗ 

от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ

45% -не более 1 

млн.руб.;   

30% - не более 3 

млн.руб.

Все виды 

производственной 

деятельности: 

сельское хозяйство; 

услуги



СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (50/50) 

Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Условия
Объем 

поддержки
Приоритетные виды деятельности

для резидентов 

промышленных 

площадок

( "Татнефть Актив", 

режимный объект 

"УФСИН ИК-8");

Соответствие 

требованиям, 

установленным: ФЗ 

от 24 июля 2007 

года N 209-ФЗ; 

Сумма не 

более 5 млн.руб

Производство: кожи и изделий из кожи; 

бумаги и бумажных изделий; химических 

веществ и химических продуктов; 

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях; 

резиновых и пластмассовых изделий; прочей 

неметаллической минеральной продукции; 

металлургическое; готовых металлических 

изделий.

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалов для плетения.



«СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В 

РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ».

Срок 

предоставления

/ процентная 

ставка

Условия Объем поддержки
Приоритетные виды 

деятельности

Субсидии 

предоставляются в 

размере не более 

двух третей ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ от 

фактически 

произведенных 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам

субъектам предпринимательства, 

осуществляющим деятельность по 

следующим группам и подгруппам 

видов экономической деятельности 

(в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов 

экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

утвержденным приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 г. № 

14-ст

не более 3 млн. руб. 

на одного получателя 

субсидии.

Субсидии направляются на 

уплату процентной ставки 

по кредитам, выданным на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений на 

территории промплощадки, 

и (или) приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров



Программа «Стандарт»

Срок предоставления/ 

процентная ставка
Условия

Объем 

поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

от 3 до 36 месяцев.

Процентная ставка

10 % годовых.

Заемщик должен соответствовать

категории малого и среднего

предпринимательства (МСП),

установленной Федеральным

законом № 209-ФЗ или являться

организацией инфраструктуры

поддержки МСП;

Должен быть зарегистрирован и

осуществлять деятельность на

территории Республики Татарстан

не менее 6 месяцев;

Должен иметь положительный

финансовый результат

деятельности

от 100 000 рублей

до 3 000 000

рублей.

передаваемого в

залог.

- сельское хозяйство;

- строительство;

- производство и переработка (в том

числе обеспечивающие

импортозамещение);

- инновации и деятельность,

направленная на развитие науки и

техники;

- деятельность в сфере услуг.



Программа «Стандарт»

Срок предоставления/ 

процентная ставка
Условия

Объем 

поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

от 3 до 36 месяцев.

Процентная ставка

10 % годовых.

Заемщик должен соответствовать

категории малого и среднего

предпринимательства (МСП),

установленной Федеральным

законом № 209-ФЗ или являться

организацией инфраструктуры

поддержки МСП;

Должен быть зарегистрирован и

осуществлять деятельность на

территории Республики Татарстан

не менее 6 месяцев;

Должен иметь положительный

финансовый результат

деятельности

от 100 000 рублей

до 3 000 000

рублей.

передаваемого в

залог.

- сельское хозяйство;

- строительство;

- производство и переработка (в том

числе обеспечивающие

импортозамещение);

- инновации и деятельность,

направленная на развитие науки и

техники;

- деятельность в сфере услуг.



Программа «Стабильность»

Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Условия
Объем 

поддержки
Приоритетные виды деятельности

Форма 

кредитования

Единовременный 

заем.

Срок кредитования

От 3 мес. до 3 лет.

Процентная ставка

5% годовых.

Заемщик должен 

соответствовать категории 

малого и среднего 

предпринимательства 

(МСП), установленной 

Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

либо являться 

организацией 

инфраструктуры 

поддержки МСП и быть 

пострадавшим от 

прекращения 

операционной 

деятельности в банках.

от 100 тыс

руб. до 3 млн

рублей

Обоснованные заемщиками 

неисполненные обязательства по оплате 

денежных средств контрагентам по ранее 

заключенным гражданско-правовых 

договорам; заработной платы работникам 

заемщика; налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих 

уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также страховым 

взносам на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики 

Татарстан.

Пополнение оборотных активов для 

восстановления платежеспособности и 

деятельности предприятия.



ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МСП «ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ»

Срок 

предоставления/ 

процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки
Приоритетные виды деятельности

Срок льготного 

фондирования до 

3 лет

Процентная ставка 

- 11% для 

субъектов малого 

предпринимательс

тва  или для 

лизинговых 

компаний, 

10% - для 

субъектов 

среднего 

Соответствие 

требованиям, 

установленны

м: ФЗ от 24 

июля 2007 

года N 209-ФЗ

Размер кредита: 

от 50 млн. руб. 

до 1 млрд. руб.

Сельское хозяйство/ предоставление 

услуг в этой области:

- Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, 

первичная и последующая переработка 

с/х продуктов

-Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды-

Строительство, транспорт и связь

- Внутренний туризм

- Высокотехнологичные проекты



ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В РТ НА 2015-2017 ГОДЫ

Срок 

предоставления/ 

процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки
Приоритетные виды деятельности

главам КФХ со 

сроком 

регистрации менее 

24 месяцев, 

прошедшим 

конкурсный отбор 

для признания его 

участником 

программы и 

заключившим 

договор на 

получение гранта.

создание 1 постоянного 

рабочего места на 

каждые 500 тыс.руб. 

гранта;

- заявитель не 

осуществлял 

предпринимательскую 

деятельность за 

последние 3 года;

- КФХ является 

единственным местом 

трудоустройства главы 

КФХ.

до 1,5 млн. 

рублей

приобретение земельных участков из земель сельхозназначения;

- разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, 

помещений;

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек

- строительство дорог и подъездов к производственным и 

складским объектам;

- подключение производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек и сооружений;

- приобретение сельскохозяйственных животных;

- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для 

производства и переработки сельхозпродукции;

- приобретение семян и посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений;

- приобретение удобрений и ядохимикатов.



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С 

СОУЧАСТИЕМ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Условия
Объем 

поддержки
Приоритетные виды деятельности

предоставляются 

главам КФХ со сроком 

регистрации более 1 

года, прошедшим 

конкурсный отбор для 

признания его 

участником программы 

и заключившим договор 

на получение гранта.

создание не более 1 

семейной животноводческой 

фермы по 1 направлению 

деятельности;

- соблюдение условий 

проектной мощности:;                     

КФХ должен иметь не менее 

2 членов КФХ на принципах 

семейственности;

- создание 3-х постоянных 

рабочих мест;

- КФХ является 

единственным местом 

трудоустройства главы КФХ.

Размер 

гранта на 1 

КФХ до 5 

млн. рублей.

разработку проектной документации 

строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой 

фермы;

- строительство, реконструкцию или 

модернизацию семейной животноводческой 

фермы;

- строительство, реконструкцию или 

модернизацию производственных объектов 

по переработке продукции животноводства;

- комплектацию семейной 

животноводческой фермы и объектов по 

переработке животноводческой продукции 

оборудованием и техникой;

- покупку сельскохозяйственных животных.



ГРАНТ( В ВИДЕ СУБСИДИИ) –

ПРОГРАММА «УМНИК»

Срок предоставления/ 

процентная ставка
Условия

Объем 

поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

Срок выполнения НИР 

составляет не более 24 

месяцев с даты 

заключения договора 

(соглашения) о 

предоставлении гранта 

(далее – договор)

Физические лица, от 18 

до 30 лет 

включительно , 

являющиеся 

гражданами РФ, и 

ранее не побеждавшие 

в Программе. Каждый 

проект подается и 

представляется одним 

физическим лицом.

500 000 руб

1.Информационные 

технологии; 

2. Медицина будущего; 

3. Современные материалы и 

технологии их создания; 

4. Новые приборы и 

аппаратные комплексы; 

5. Биотехнологии.



ГРАНТ( В ВИДЕ СУБСИДИИ) –

ПРОГРАММА «СТАРТ»

Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Условия

Объем 

поддержк

и

Приоритетные виды 

деятельности

Срок выполнения 

НИОКР составляет не 

более 12 месяцев с 

даты заключения 

договора о 

предоставлении 

гранта.

А) Физические лица не должны одновременно 

участвовать (выступать руководителем 

предприятия, научным руководителем проекта) 

в других проектах, финансируемых Фондом.        

Б)Предприятия должны соответствовать 

критериям отнесения к субъекту малого 

предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

-дата регистрации предприятия составляет не 

более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;    

- в числе видов экономической деятельности 

должны иметься код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 

от 01.02.2014) «Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 

029-2001 и ОК 029-2007);   

до 2 млн.руб

1.Информационные 

технологии; 

2. Медицина будущего; 

3. Современные 

материалы и технологии 

их создания; 

4. Новые приборы и 

аппаратные комплексы; 

5. Биотехнологии.



ГРАНТ( В ВИДЕ СУБСИДИИ) –

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ»

Срок 

предоставлени

я/ процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки

Приоритетные 

виды 

деятельности

Срок выполнения 

НИОКР 

составляет не 

более 12 месяцев с 

даты заключения 

договора о 

предоставлении 

гранта.

юр. лица, действующие не менее двух лет (на 

дату подачи заявки на участие в конкурсе); 

относиться к субъектам малого 

предпринимательства в соответствии с ФЗ от 

24.07.2007 № 209-ФЗ: - выручка предприятия не 

должна превышать 800 млн. руб. в год два года 

подряд;

- численность сотрудников предприятия не 

должна быть больше 100 чел. два года подряд;

3. Среди видов экономической деятельности 

должен иметься код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и 

ОК 029-2007) «Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук» или код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-

2014 от 01.02.2014).

До 20 млн.руб                

(рассчитаны на 

предприятия, 

уже имеющие 

выручку от 15 

миллионов 

рублей в год и 

выше)

1.Информационные 

технологии; 

2. Медицина 

будущего; 

3. Современные 

материалы и 

технологии их 

создания; 

4. Новые приборы и 

аппаратные 

комплексы; 

5. Биотехнологии.



ГРАНТ( В ВИДЕ СУБСИДИИ) –

ПРОГРАММА «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»

Срок 

предоставления/ 

процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки

Приоритетные 

виды 

деятельности

Срок выполнения 

НИОКР составляет 

от 18 до 24 месяцев с 

даты заключения 

договора 

(соглашения) о 

предоставлении 

гранта и 

определяется в 

объявлении о 

проведении 

конкурса.

юридические лица, соответствующие 

критериям отнесения к субъекту малого 

предпринимательства в соответствии с 

ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее –

предприятия), уставами которых 

предусмотрено проведение научных 

работ (среди видов экономической 

деятельности которых имеется код 

ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) 

«Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических 

наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-

2001 и ОК 029-2007))

Максимальный 

объем 

предоставляемого 

Фондом гранта 

составляет не 

более 15,0 млн. 

рублей, при 

условии 

софинансировани

я из 

внебюджетных 

средств в размере 

не менее 50% от 

суммы гранта.

Содействие 

международному 

сотрудничеству, 

поддержка проектов 

по разработке 

несырьевой

экспортно-

ориентированной 

продукции



ГРАНТ( В ВИДЕ СУБСИДИИ) –

ПРОГРАММА «КООПЕРАЦИЯ»

Срок 

предоставления/ 

процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки

Приоритетные 

виды деятельности

Срок выполнения 

проектов – от 18 

до 24 месяцев.

Российские компании, подавшие заявки с приложением 

необходимых документов в информационной системе 

Фонда содействия по форме, утвержденной для участия в 

программе; имеющие выручку от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовую стоимость активов (остаточную стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год не менее предельных 

значений, установленных Правительством Российской 

Федерации для субъектов малого предпринимательства; 

располагающие сбытовой сетью для успешной 

коммерциализации результатов НИОКР и обеспечивающие 

паритетное финансирование расходов на 

коммерциализацию результатов НИОКР из внебюджетных 

источников.

Размер 

финансирова

ния – до 20 

млн руб.

Поддержка 

инновационной 

деятельности в 

рамках 

взаимодействия 

крупных компаний с 

малым бизнесом.



ГРАНТЫ МИНИГРАНТЫ МИКРОГРАНТЫ

УСЛОВИЯ Участники 

Фонда 

«Сколково»

Участники Фонда 

«Сколково»

Участники Фонда 

«Сколково»

ОБЪЕМ 

ПОДДЕРЖКИ

от  5-300 

млн.руб

до 5 млн.руб до 1,5 млн. по 1 

заявке и до 4 

млн.руб. в год

ПРИОРИТЕТН

ЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ

реализация 

масштабного 

проекта в 

течение 

длительного 

срока

реализация 

некоторых 

конкретных 

исследовательски

х целей

решение 

обособленных задач в 

рамках 

исследовательской 

деятельности по 

быстрой и простой 

процедуре



Срок 

предоставления/ 

процентная 

ставка

Условия Объем поддержки
Приоритетные виды 

деятельности

Инвестиции на 

время 

прохождения 

акселератора;              

инвестиции после 

прохождения 

акселератора

технологические 

компании на ранних 

этапах развития

2,1 млн.руб (за 7 % 

компании);    

до 25 млн (от 2,25% до 

40%);         

до 324млн.руб (от 

10%до 40%)

Проекты в сфере IT, 

Интернет и/или 

мобильных технологий; 

Принадлежность к 

целевым областям 

инвестирования



Требования фонда к финансовым 

характеристикам 

рассматриваемых проектов:

характеристики рекомендуемых к 

рассмотрению проектов : 

Фонд фокусируется 

преимущественно 

на проектах, отвечающих 

следующим требованиям:

Суммарная величина инвестиций фонда в 

один проект составляет 50-150 млн.руб. 

Инвестиционных ресурсов ОАО 

«Росинфокоминвест» и соинвесторов, 

зарезервированных под конкретный проект, 

должно быть достаточно для обеспечения 

полноценной работы данного проекта как 

минимум в течение 18 месяцев.

Плановый срок окупаемости (возврата 

инвестиций ОАО «Росинфокоминвест» в 

проект) не должен превышать 5 (пяти) лет. 

Проект должен обеспечивать положительный 

NPV (чистая приведенная стоимость) на 

пятилетнем периоде при ставке 

дисконтирования не ниже ставки 

рефинансирования, действующей на момент 

принятия решения об инвестировании в 

проект средств ОАО «Росинфокоминвест»

Расчет окупаемости проектов должен 

базироваться только на рублевой выручке 

внутри Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭс). 

Планируемые продажи в иных странах 

показываются справочно и на расчет 

окупаемости проекта не влияют.

Сектор – информационные и 

коммуникационные технологии для 

корпоративного рынка (В2В)

Время существования – не менее 1 года

Пройден этап создания продукта и найдена 

масштабируемая бизнес-модель

Наличие выручки от клиентов – не менее 6 

месяцев

Технический уровень продукта или сервиса –

лучше мировых аналогов

Стоимость продукта или сервиса – очень 

конкурентоспособная

Рынок – растущий в силу объективных 

экономических причин, достаточно емкий по 

мировым меркам

Продающие и маркетинговые подразделения 

укомплектованы сильными кадрами и работают 

хорошо

Компания нуждается в дополнительном 

капитале для увеличения объемов продаж, при 

этом компания не достигла размера и 

финансовой эффективности, позволяющих 

привлекать деньги на публичных рынках 

капитала.

У компании имеется экспортный потенциал и 

способность конкурировать на глобальных 

рынках

Сфера ИКТ. Соответствие 

задачам, сформулированных в 

Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в 

России на 2014-2020гг и на 

перспективу до 2025 года. 

Обеспечение решения 

государственных задач 

в отдельных отраслях (ИКТ, 

ТЭК, промышленность (в т.ч. 

машиностроение), транспорт, 

финансовый сектор, 

строительство, 

здравоохранение, образование), 

включая решение задач 

импортозамещения.

B2B сегмент (услуги «бизнес к 

бизнесу») с возможностью 

внедрения в крупных 

компаниях

Создание отраслевых решений

Наличие в основе 

конкурентоспособных научных 

разработок мирового уровня. 



Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Объем поддержки

Кредит без залога 

ДОВЕРИЕ

Ставка — 16,5 —

18,5% годовых/ Срок — до 

36 месяцев

Сумма от 100 000 до 3 000 000 рублей

Кредит без залога 

«ЭКСПРЕСС-

ОВЕРДРАФТ»

Ставка — 15,5% годовых/ 

срок до 12 месяцев

Сумма — от 50 000 

до 2 000 000 рублей

Кредит с сзалогом

БИЗНЕС -ОБОРОТ

Ставка —

от 11,8% годовых/ срок до 

36 месяцев

Сумма — от 150 000 рублей, 

максимальная сумма определяется 

платежеспособностью Заемщика

Кредит с сзалогом

БИЗНЕС -ИНВЕСТ

Ставка —

от 11,8% годовых/ срок до 

120 месяцев

Сумма — от 150 000 рублей, 

максимальная сумма определяется 

платежеспособностью Заемщика



Программа "АК БАРС" Банка по развитию МСП" (Программа 6,5)

Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Условия
Объем 

поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

процентная ставка от 10 %    

/   Срок кредита: от 24 мес. 

до 96 мес.

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

(ИП), зарегистрированные не 

менее 6 месяцев (не менее 12 

месяцев при наличии 

сезонности в бизнесе). ЮЛ и ИП, 

являющиеся субъектами малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с условиями 

Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации».

Сумма кредита:от 

10000000 руб. до 

150000000 руб.

Финансирование текущей 

деятельности; Приобретение 

земельных участков; приобретение 

коммерческой недвижимости; 

Приобретение основных средств; 

Строительство/реконструкция 

зданий/сооружений/помещений



АК БАРС ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Срок 

предоставлени

я/ процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки
Приоритетные виды деятельности

Срок 

кредита: от 1 до 

12 мес

Новые либо 

действующие клиенты 

Банка, имеющие опыт 

проведения 

селскохозяйственных

работ на протяжении 

не менее 3-х лет.

Сумма 

кредита: от 

500 тыс. руб. 

до 100 млн. 

руб. 

включительн

о

закупка семян, удобрений, горюче-

смазочных материалов, запасных 

частей, хозяйственного инвентаря 

для проведения 

сельскохозяйственных работ; 

закупка средств защиты растений 

и проведение агротехнических 

и иных мероприятий, направленных 

на выращивание будущего урожая 

сельхозкультур; проведение работ 

по сбору урожая сельхозкультур; 

выплата заработной платы 

работникам Заемщика.



МСП ИНВЕСТИЦИИ

Срок 

предоставления

/ процентная 

ставка

Условия
Объем 

поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

ставка —

до 14,5% / срок 

кредита: от 36 

мес. до 84 мес.

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные не менее 6 

месяцев (не менее 12 месяцев при 

наличии сезонности в бизнесе).;  

ЮЛ или ИП должны являться 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в 

соответствии с требованиями статей 

4 и 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 №209 ФЗ.

Сумма 

кредита: до 

500,000,000 

руб.

Финансирование текущей 

деятельности; 

Приобретение земельных 

участков; приобретение 

коммерческой 

недвижимости; 

Приобретение основных 

средств; 

Строительство/реконструкц

ия 

зданий/сооружений/помеще

ний



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

Срок 

предоставления/ 

процентная ставка

Условия
Объем 

поддержки

Приоритетные виды 

деятельности

от 3-36 месяцев/     

10 % годовых без 

залогового 

обеспечения 

(поручительство)

Заемщик должен 

соответствовать 

категории МСП, 

установленной ФЗ №209, 

или являться 

организациейинфраструк

туры поддержки МСП, 

зарегистрирован и 

осуществ.деятельность на 

территории РТ не менее 6 

месяцев, иметь положит. 

Фин.рез деят.

от100000 руб

до 300000 руб

сельское хозяйство; 

строительство; 

производство и переработка 

( в т.ч.обеспечивающие 

импортнозамещение); 

инновации и деятельность, 

направленная на развитие 

науки и техники; деят. В 

сфере услуг



Наименование продукта Требования к заемщику 

 
 
 

Цель кредитования в 
рамках продукта 

Сумма 
кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 
Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

 

Экспресс-Оборотный 

 

 
Резидент РФ, субъект МСП (в 
соответствии с №209-ФЗ от 
24.07.2007)  
 
Срок ведения бизнеса не 
ограничен 
 
Положительная деловая 
репутация 
 
Устойчивое финансовое 
положение в соответствии с 
требованиями АО «МСП 
Банк» (отсутствие 
просроченной задолженности 
по налогам, задолженности 
перед персоналом, картотеки 
№1 и№2, и пр.) 

 
Деятельность (ОКВЭД) в 
приоритетных отраслях 
экономики: сельское 
хозяйство, обрабатывающее 
производство, производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и 
связь, внутренний туризм, 
высокотехнологичные проекты 

 
 
 

 

 

 
На цели пополнения оборотных 
средств, включая кредитование 
на исполнение 
государственных контрактов в 
рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 
  
 
Кредитные средства на цели 
пополнения оборотных средств не 
предоставляются Субъектам 
МСП, имеющим основной вид 
деятельности, относящийся к 
торговле. 

от 10 до 25 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

9,6% 

 

не более 12 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

По кредитам от 10 млн. руб. до 
25 млн. руб. 
- поручительство акционеров, 
участников Субъекта МСП 
(юридических и физических 
лиц), в совокупности 
контролирующих более 50% 
уставного капитала Субъекта 
МСП;  
- залог движимого имущества (в 
т.ч. оборудования);  
- залог недвижимого имущества;  
- иные виды обеспечения (по 
решению Уполномоченного 
органа АО «МСП Банк») 

 
По кредитам от 25 млн. руб. 
- поручительство акционеров, 
участников Субъекта МСП 
(юридических и физических 
лиц), в совокупности 
контролирующих более 50% 
уставного капитала Субъекта 
МСП;  
- залог недвижимого имущества;  
- залог движимого имущества (в 
т.ч. оборудования);  
- залог ценных бумаг;  
- иные виды обеспечения (по 
решению Уполномоченного 
органа АО «МСП Банк») 

 

Приоритет-Оборотный 

от 25 до 250 

не более 36 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Инвестиционный кредит 

 
На инвестиционные цели  
 
Финансирование инвестиций, 
направленных на создание и/или 
приобретение основных средств 
(включая строительство, 
реконструкцию, модернизацию 
объектов капитального 
строительства), запуск новых 
проектов. 

от 10 до 25 

 

 

10,6% 

 

 

9,6% 

не более 60 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Инвестиционный проект от 25 до 500 

не более 84 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Кредитные продукты по прямому кредитованию Субъектов 

МСП, в рамках Программы стимулирования кредитования 

Субъектов МСП



Кредитные продукты для предпринимателей

 

Наименование продукта 
Требования к 

заемщику 

 
 
 

Цель кредитования в рамках 
продукта 

Сумма 
кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 
Малый 
бизнес 

Средний 
бизнес 

 

 

 

 

Экспресс на текущие 

цели 

 

 

 
Резидент РФ, субъект 
МСП (в соответствии с 
№209-ФЗ от 24.07.2007)  
 
Специальный сегмент – 
организации женского 
предпринимательства 
 
Срок деятельности более 
6 месяцев 
 
Положительная деловая 
репутация 
 
Устойчивое финансовое 
положение в соответствии 
с требованиями АО «МСП 
Банк» (отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налогам, задолженности 
перед персоналом, 
картотеки №1 и№2, и пр.) 
 
 
Регистрация на портале 
Бизнес-навигатор МСП 

 
 
 

 
 
 

 

 
На цели пополнения оборотных 
средств, финансирование  
текущей деятельности, 
приобретение ТМЦ, ГСМ, сырья и 
материалов, осуществление 
арендных платежей, выплату з/п, 
уплату налогов 
  
Кредитные средства на цели 
пополнения оборотных средств не 
предоставляются на платежи, 
связанные с капитальными 
вложениями 

от 1 до 5 

 

 

 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

 

 

 

9,6% 

не более 12 
месяцев с даты 
заключения 
договора 

Экспресс на текущие цели 
 
По кредитам от 1 млн. руб. до 3 млн. руб 
(включительно)  
- поручительство единоличного исполнительного органа 
и участников Субъекта МСП - физических лиц, в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала 
Субъекта МСП на сумму не менее размера кредита;  
 
По кредитам от 3 млн. руб. до 5 млн. руб 
(включительно) 
1) поручительство единоличного исполнительного 
органа и участников Субъекта МСП - физических лиц, в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала 
Субъекта МСП на сумму не менее размера кредита;  
2) обеспечение не менее чем на 70% от суммы 
основного долга по кредиту одним или несколькими 
видами обеспечения: 
- поручительство РГО; 
- залог  недвижимого имущества, принадлежащего 
Субъекту МСП;  
- залог принадлежащего Субъекту МСП автотранспорта, 
не старше 3-х лет на дату подачи заявки 

 
Экспресс на инвестиции 
1) поручительство единоличного исполнительного 
органа и участников Субъекта МСП - физических лиц, в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала 
Субъекта МСП на сумму не менее размера кредита;  
2) обеспечение не менее чем на 70% от суммы 
основного долга по кредиту одним или несколькими 
видами обеспечения: 
- поручительство РГО; 
- залог  недвижимого имущества, принадлежащего 
Субъекту МСП, в том числе приобретаемого на средства 
кредита;  
- залог движимого имущества/оборудования, 
приобретаемого на средства кредита 

 

 

 

Экспресс на 

инвестиции 

 

 
На инвестиционные цели  
 
- Финансирование инвестиций, 
направленных на приобретение 
и/или ремонт и/или модернизацию 
основных средств (машин, 
оборудования, зданий, сооружений, 
помещений, земельных участков 
и.т.д.) 
 
- Строительство и/или 
реконструкцию зданий /сооружений 
/помещений, находящихся в 
собственности или в долгосрочной 
аренде 

от 1 до 15 

не более 36 
месяцев с даты 
заключения 
договора 



Коробочный кредитный продукт по прямому кредитованию 

Субъектов МСП, в рамках Программы стимулирования 

кредитования Субъектов МСП

 

Наименование 
продукта 

Требования к заемщику 

 
 
 

Цель 
кредитования в 
рамках продукта 

Сумма кредита  
млн руб. 

Ставка для 
Субъектов МСП, 

% годовых Максимальный 
срок кредита 

 
 
 

Обеспечение 

Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

 

 
 
 
 
 
 

Госконтракт - 
Оборотный 

 
Резидент РФ, субъект МСП (в соответствии с 
№209-ФЗ от 24.07.2007)  
 
Положительная деловая репутация  
 
Устойчивое финансовое положение в 
соответствии с требованиями АО «МСП Банк» 
(отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, задолженности перед персоналом, 
картотеки №1 и № 2, и пр.) 
 
Размер запрашиваемого кредита – не более 
50% выручки за предшествующий год 
 
 
Срок деятельности более 9 месяцев 
 
Отсутствие Субъекта МСП в списках 
недобросовестных заемщиков/поставщиков 
или компаний, нарушивших свои обязательства 
по госконтрактам 
 
Опыт исполнения Субъектом МСП контрактов – 
не менее 3 контрактов, при этом не менее 1 
исполненного 
 
Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП 
 
Отсутствие  сведений о том, что задолженность 
нерезидентов перед Субъектом МСП 
составляет 80% и выше от общей суммы 
платежей по контрактам, по которым 
Субъектом  МСП оформлены паспорта сделок 
(в соответствии с письмом  ЦБ РФ от 
30.09.2013 №193-Т 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирование 
расходов, 

связанных с 
исполнением 

Субъектом МСП 
контракта 

от 10 до 25* 

 

 

 

 

 

10,6% 

 

 

 

 

 

9,6% 

до 12 месяцев 
(включительно)
, но не более 
срока действия 
контракта, 
увеличенного 
на 90 дней 
 

На сумму от 10 млн. руб. до 25 млн.руб. 
- поручительство акционеров, участников, 
бенефициаров Заемщика (физических лиц), в 
совокупности владеющих более 50% уставного 
капитала Заемщика, а также третьих лиц; 
 
- поручительство единоличного  исполнительного 
органа Заемщика; 
 
-  залог прав требования на получение выручки по 
контракту, на исполнение которого привлекается 
кредит АО «МСП Банк» (залоговая стоимость 
определяется как сумма планируемых к 
поступлению в рамках контракта платежей, 
начиная с даты кредитного договора). 
 
 
На сумму от 25 млн. руб. до 250 млн.руб. 
 
- поручительство акционеров, участников, 
бенефициаров Заемщика (физических лиц), в 
совокупности владеющих более 50% уставного 
капитала Заемщика, а также третьих лиц; 
 
- поручительство единоличного  исполнительного 
органа Заемщика; 
 
-  залог прав требования на получение выручки по 
контракту, на исполнение которого привлекается 
кредит АО «МСП Банк» (залоговая стоимость 
определяется как сумма планируемых к 
поступлению в рамках контракта платежей, 
начиная с даты кредитного договора); 
 
- залог недвижимого имущества и/или 
транспорта, и/или оборудования, и/или ценных 
бумаг в размере не менее 50% от суммы 
договора 
 

 

 

 

от 25 до 100* 

от 100 до 250* 
 

 

 

 

(* но не более 
70%  суммы 
контракта, 
уменьшенной на 
сумму 
полученного 
аванса и на 
сумму 
произведенных 
оплат за 
выполнение 
контракта от 
заказчика) 

до 36 месяцев 
(включительно)
, но не более 
срока действия 
контракта, 
увеличенного 
на 90 дней 
 


