
Субъекты МСП могут воспользоваться следующими возможностями 
финансирования: 

1. Программа льготного кредитования субъектов МСП по ставке 
6,5% годовых (Минэкономразвития России) 

С января 2018 года Минэкономразвития России реализует программу 
льготного кредитования субъектов МСП по ставке 6,5%, утвержденную 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1706 от 30.12.2017 
года. 

Программа ориентирована на реализацию инвестиционных проектов, 
пополнение оборотных средств, создание или приобретение основных 
средств, включая строительство, модернизацию объектов капитального 
строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации.   

Конечная ставка по кредиту для субъекта МСП не будет превышать 6,5%. 
Сроки льготного кредитования – 10 лет на инвестиционные цели в размере от 
3 млн. рублей до 1 млрд. рублей и 3 года – на пополнение оборотных средств в 
размере от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей. 

 

 
Обязательным условием для заемщиков является реализация проекта в 

приоритетных отраслях. 
 
Приоритетные отрасли: 
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также 

предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и 
развития несырьевого экспорта.  

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и 
последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях 
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.  

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  
4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма.  
5. Транспорт и связь.  
6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития 

внутреннего туризма.  
7. Деятельность в области здравоохранения. 



8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также 
переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье.  

9.Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов). 
10.Деятельность в сфере бытовых услуг. 
11.Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, 
перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации".  

12. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего 
предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои 
филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территории 
монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления по итогам 
предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого 
или среднего предпринимательства. 

 
За получением льготного кредита следует обратиться в уполномоченные 

банки: Банк ВТБ, Сбербанк, "Россельхозбанк", "Банк Акцепт", "Альфа-банк", 
КБ "Ассоциация", Банк "Левобережный", "Банк Интеза", "Запсибкомбанк", 
МСП Банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", "РосЕвроБанк", "Банк "Санкт-
Петербург", РНКБ Банк, ТКБ Банк. 

Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения 
кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления 
кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в 
уполномоченном банке.  

Заемщик, претендующий на получение кредита, представляет в 
уполномоченный банк документы в соответствии с требованиями Правил по 
Постановлению Правительства Российской Федерации № 1706 от 30.12.2017 
года и уполномоченного банка. Проверку соответствия заемщиков 
требованиям, указанным в пункте 20 Правил, а также целевого использования 
кредита осуществляет уполномоченный банк на основании документов, 
представленных заемщиком. 
 

Заемщик должен удовлетворять следующим требованиям:  
а) являться субъектом малого или среднего предпринимательства и не относиться к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";  

б) осуществлять деятельность в одной или нескольких приоритетеных отраслях экономики;  
в) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;  
г) в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве);  

д) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

е) не иметь задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате;  
ж) не иметь в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более чем на 3 

месяца дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении конечному заемщику кредита, 
просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля 
(положительная кредитная история).  

 
 

 
 
 



2. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, 
реализуемая АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 

Программой стимулирования кредитования могут воспользоваться 
субъекты МСП реализующие проекты в приоритетных отраслях. Кредит 
предоставляется от 3 млн. рублей до 1 000 млн. рублей для малых 
предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% 
годовых. 

 
 
3. АО «МСП Банк» предлагает субъектам МСП (в том числе 

индивидуальным предпринимателям) различных отраслей получить 
финансовую поддержку по комфортным ставкам на различные сроки.  

Обязательное условие для получения кредита в МСП Банке – 
соответствие федеральному закону от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Особое внимание МСП Банк уделяет развитию таких сегментов, как: 
представители малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность в 
приоритетных отраслях экономики, сельскохозяйственные кооперативы, 
представители малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность в 
моногородах, женщины-предприниматели и др. 

Если вы не относитесь к этим сегментам, но при этом соответствуете 
условиям федерального закона № 209-ФЗ, МСП Банк готов предложить вам 
индивидуальное предложение по комфортным ставкам на необходимые 
сроки https://www.mspbank.ru/credit/. 

  
 
           
 
 
 

 
 

http://corpmsp.ru/upload/iblock/28c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.09.2017).pdf
http://corpmsp.ru/upload/iblock/28c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.09.2017).pdf
http://corpmsp.ru/upload/iblock/28c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.09.2017).pdf
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/Trebovaniya_k_subjektam_MSP
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit%234
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit%234
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit%231
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit%237
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit%237
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/direct-credit%233
https://www.mspbank.ru/credit/


4. В рамках реализации государственной программы предоставляются 
гарантии для получения банковских кредитов (использование кредитных 
ресурсов при недостаточности залогового обеспечения). Предприниматели, 
взявшие на себя кредитные обязательства, могут обратиться в АНО «Центр 
гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» за 
поручительством на обеспечение исполнения обязательств по кредитному 
договору до 25 млн. рублей, но не более 70% от суммы кредита. Кредитный 
договор должен быть заключен на срок от 1 года до 5 лет и в сумме более 1 
млн. рублей.   

 
5. Программа льготного лизинга оборудования 
В Татарстане создана первая в России региональная лизинговая 

компания, услугами которой могут воспользоваться все субъекты РФ. 
Программа льготного лизинга оборудования направлена на индивидуальных 
предпринимателей и малые компании, приобретающие новое промышленное, 
высокотехнологичное оборудование, а также оборудование в сфере 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Приоритетным правом лизинга обладают поставщики крупнейших 
заказчиков, определяемых правительством РФ, включенные в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС. 

Лизингополучатель должен быть резидентом РФ, бизнесу должно быть 
не менее 12 месяцев, в числе прочих требований - долгов по обязательным 
платежам, просрочек, штрафов и пеней и др. 

Величина годового дохода лизингополучателя не должна превышать 800 
млн. рублей. Среднесписочная численность сотрудников – до 100 человек. 

Процентная ставка в рамках программы составляет 6% годовых для 
российского оборудования, 8% годовых для иностранного оборудования. 
Профинансировать лизинговая компания готова от 5 млн. до 200 млн. рублей. 
Авансовый платеж при этом составит от 15% от стоимости оборудования, 
являющегося предметом лизинга. Срок лизинга — до 60 месяцев. 

График платежей может быть равномерным (аннуитетным), убывающим 
и сезонным. Периодичность платежей: ежемесячная.  

Страхование оборудования осуществляется лизингодателем. Расходы 
по страхованию включаются в лизинговые платежи. Обязательное условие - 
наличие поручительства физических лиц, владеющих более 50% долей 
лизингополучателя. В зависимости от структуры сделки возможно 
привлечение дополнительного залога. 

Для участия в лизинговой программе предпринимателю необходимо 
заполнить анкету соответствия программе. Отправить в адрес АО 
«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Марату 
Шакирову на электронную почту shakirov@mspbank.ru. Дополнительную 
информацию и инструкцию можно получить по телефону +7 (843) 293-15-58. 

28 февраля 2018 года на заседании Совета директоров АО «Корпорация 
«МСП» Республика Саха (Якутия) и Ярославская область признаны 
победителями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации в целях 
учреждения в 2018 году региональных лизинговых компаний в рамках 
реализации механизма льготного лизинга оборудования АО «Корпорация 
МСП». 

http://corpmsp.ru/upload/iblock/efe/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%9C%D0%9F.docx
http://corpmsp.ru/upload/iblock/efe/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%9C%D0%9F.docx
mailto:shakirov@mspbank.ru


6. Через МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства» субъекты МСП могут получить микрозаймы на 
возвратной основе до 3 млн. руб. на срок от 3 до 36 месяцев,  процентная 
ставка от 8% до 16% годовых. Заемные средства предоставляются при 
соблюдении требований к заемщикам 
 

Виды займов с 01.03.2018 года 

Вид продукта Сумма,  
тыс. руб. 

Процентная 
ставка Срок Целевое использование ЗАЛОГ 

Микрозаем «Развитие» от 100  до 
 3 000  11,50% до 36 

месяцев 

пополнение оборотных средств, 
строительство, приобретение (в том числе 

выкуп  ОС из лизинга), ремонт, 
реконструкцию/ модернизацию основных 

средств 

движимое/недвижи
мое имущество, 
поручительство, 

безотзывная 
доверенность 

Микрозаем  
«Надёжный клиент»  

от 100 до  
3 000  10,50-11,00% до 36 

месяцев 

пополнение оборотных средств, 
строительство, приобретение (в том числе 

выкуп  ОС из лизинга), ремонт, 
реконструкцию/ модернизацию основных 

средств 

движимое/недвижи
мое имущество, 
поручительство, 

безотзывная 
доверенность 

Микрозаем 
«Экспортер» 

(обязательное условие: 
наличие подписанного 

международного 
контракта) 

от 100 до 
 3 000  8,00% до 36 

месяцев 
пополнение оборотных средств  в целях 
исполнения международного контракта 

движимое/недвижи
мое имущество, 
поручительство, 

безотзывная 
доверенность 

 Микрозаем 
«Моногород»             

(для субъектов МСП, 
осуществляющих 

инвестиции в развитие 
территории города 

Красавино и пгт 
Сазоново) 

от 100 до  
3 000  9,50% до 36 

месяцев 

пополнение оборотных средств, 
строительство, приобретение (в том числе 

выкуп  ОС из лизинга), ремонт, 
реконструкцию/ модернизацию основных 

средств 

движимое/недвижи
мое имущество, 
поручительство, 

безотзывная 
доверенность 

Микрозаем «Экспресс-
залог»                                  

от 100 до  
3 000  10,50% до 60 

месяцев 

приобретение дорогостоящей 
специализированной техники и 

оборудования (нового или бывшего в 
употреблении) стоимостью не менее 4 

500 000 руб. 

залог 
приобретаемой 

спецтехники/обору
дования, 

поручительство, 
безотзывная 

доверенность 

Микрозаем 
«Коммерческая 

ипотека»  

от 100 до  
3 000  10,50% до 60 

месяцев 

приобретение коммерческой 
недвижимости (зданий и помещений), 
стоимостью не менее 4 500 000 рублей 

залог 
приобретаемой 
коммерческой 
недвижимости; 
поручительство, 

безотзывная 
доверенность 

Микрозаем 
«Беззалоговый» от 100 до 300  16,00% до 12 

месяцев пополнение оборотных средств 

поручительство не 
менее одного 

физического/юрид
ического лица 

Микрозаем 
«Рефинансирование» 

от 100 до  
3 000  11,50% до 36 

месяцев 
на погашение кредитов и займов, ранее 

полученных в коммерческих целях 

движимое/недвижи
мое имущество, 
поручительство, 

безотзывная 
доверенность 

 


