
Условия предоставления независимых гарантий АО «Корпорация «МСП»

Срок гарантии до 15лет

в зависимости от условий

конкретного продукта

Вознаграждение за гарантию

0,75%годовых –базовые условия

0,5% годовых для приоритетных

направлений деятельности,

организаций инфраструктуры

поддержки

0,4% годовых для застройщиков

по 214-ФЗ и субъектов МСП в

сфере туризма

0,3%-0,4% годовых для

приоритетных направлений

деятельности, при условии

увеличения занятости и в рамках

совместных кредитно-

гарантийных продуктов с

партнерами (прогрессивная шкала)

0,01%-0,1% годовых в рамках

антикризисных программ, для

субъектов МСП из пострадавших

отраслей, газелей, в том числе для

выпускников акселерационных

программ

информация об отборе 

стартапов доступна по 

ссылкам

более подробная

информация доступна

по ссылке

Обеспечение до100 млн

рублей не требуется

от 100 млн рублей

- последзалог

- созалог

- поручительство

Порядок уплаты вознаграждения

- единовременно

- ежегодно

- 1 раз в полгода

- ежеквартально

Сумма гарантийного покрытия

до 50% от суммы кредита в рамках продуктов 

«прямая гарантия для инвестиций, для обеспечения 

кредитов с целью пополнения оборотных средств»

до 70% от суммы кредита в рамках продуктов для 

участников закупок в рамках 223-ФЗ/44-ФЗ и 275-

ФЗ, для «газелей», стартапов, а также в рамках 

продукта «Согарантия»

до 75%  от суммы кредита  в рамках продукта 

«Согарантия» для приоритетных направлений

до 100 % от суммы кредита в рамках гарантии для 

стартапов, определенных отраслей (при сумме 

гарантии не более 50 млн руб.), гарантии  для 

кредитов, обеспеченных правами на результаты 

интеллектуальной собственности



Зонтичный механизм поручительств субъектам МСП

Основные условия и преимущества продукта

Поручительство по кредиту предоставляется

мгновенно в «одном» окне банка при выдаче

кредита. Нет необходимости дополнительно

обращаться в Корпорацию

Покрытие -50% от суммы кредита, до

85% по приоритетным направлениям

деятельности

Поручительство для субъекта МСП бесплатно.

Комиссию за поручительство платит банк, а не

предприниматель.

Целевой процесс получения кредита с поручительством Корпорации

Подача заявки

в Банк
Решение о выдаче кредита с 

поручительством
Получение кредита

Банки-партнеры для обращения МСП

Ключевые особенности

•Гибкий, универсальный

механизм стимулирования

банков для кредитования

приоритетных

направлений

•Полное встраивание

поддержки в процесс

кредитования —мгновенное

предоставление поддержки

•Поручительство

предоставляется банкам на

портфель кредитов—

реестровая модель



Программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства,

реализуемая региональными лизинговыми компаниями (РЛК) АО «Корпорация «МСП»

Льготные процентные

ставки

6%для российского оборудования 

8%для иностранного оборудования 

Лизинговый продукт Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга

Аванс

Лизинг без аванса 2,5-50 млн.руб 13-60 

месяцев

0%**

Высокотехнологичное и иновационное

производство (ВиП), поставщики ВиП

продукции для крупнейших заказчиков 2,5- 50 млн.руб.

13-84 

месяцев

От 10%

Приоритетное производство и 

поставщики крупнейших заказчиков

13-60 

месяцев

От 15%

Дельневосточный федеральный округ и 

Северо-Кавказский федеральный округ

2,5 – 50 млн.руб.

13 – 60 

месяцев

от 15%
Моногорода, территории опережающего 

социально - экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13- 84 

месяцев

Спорт и туризм 13 – 60 

месяцев

Социальное предпринимательство 1 – 5 млн.руб. 13 – 60 

месяцев

От 15%

Требования к лизингополучателю

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)

** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение

Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от

стоимости предмета лизинга

Резидент РФ, субъект индивидуального и

малого предпринимательства, включенный в

Единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Величина дохода до 800 млн руб.

Численность сотрудников до 100 человек

Требования к предмету лизинга

Оборудование–новое 

(ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)

Не финансируется по программе

•оборудование, предназначенное для оптовой и

розничной торговой деятельности;

•водные суда;

•воздушные суда и другая авиационная

техника;

•подвижной состав железнодорожного

транспорта;

•транспортные средства, самоходные машины и

другие виды техники, на которые оформляются

паспорт транспортного средства или паспорт

самоходной машины и других видов техники

•навесное, прицепное оборудование к

указанным видам техники.

https://rlc.corpmsp.ru/rlc/

более подробная информация 

доступна по ссылке

https://rlc.corpmsp.ru/rlc/


Закупки глюкометров и расходных материалов

1842

заказчика

1406

федеральных

436

региональных

70

субъектов РФ

ЗАКУПЛЕНО по состоянию на 

22.09.2021 – 9,10 млрд.руб.

ПЛАНИРУЕТСЯ на сентябрь-

декабрь 2021 г. – 1,26 млрд.руб.

ООО «МедТехСервис» производит 

медицинское оборудование:

1.Глюкометры

2.Тест -полоски

3.Ланцеты

4.Устройства для прокалывания 

пальца

Предложения по повышению 

объемов поставок и расширению 

географии поставок:

1.Мониторинг планов закупок по 

223-ФЗ

2.Участие в коммерческих закупках

3.Участие в закупках малого объема 

на ЭТП

4.Предложение продукции крупных 

компаниям и организациям


