
Новые меры 

поддержки 

предпринимателей 

Март 2022 



1999 
 2004 

 2013 

 2016 

 2017 

 2019 

Учреждено 

АО «МСП Банк» 

Реализует государственную 

программу финансовой 

поддержки МСП 

Реализует 

гарантийную 

поддержку МСП 

Участник 

национальной 

гарантийной 

системы 

Осуществляет 

кредитование МСП 

Участвует в реализации 

Национального проекта МСП 

  2020 
Участвует в антикризисных 

мерах поддержки МСП 

МСП Банк - дочерняя организация АО «Корпорация «МСП»  

- института развития в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Банк видит своей миссией, с одной стороны, продолжение финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую очередь - 

сегментов, входящих в число приоритетов Корпорации МСП и государства, 

с другой стороны – задание новых современных стандартов на рынке 

финансирования МСП путем внедрения передовых технологий и решений. 

 Банк с универсальной лицензией (Лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций выдана Банку 25.01.2000) 

 Участник рынка ценных бумаг (Лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг) 

Подробнее 

о Банке: 

  2021 
Осуществляет 

экспресс-поддержку МСП 

О Банке 

1 



2 

до 8,5% годовых 

до 150 млн руб. 

Инвестиционные цели – кредиты для создания и/или приобретения 

(сооружения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и технического перевооружения) основных средств (включая 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального 

строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) 

Пополнение оборотных средств 

Рефинансирование – рефинансирование кредитов, предоставленных на 

инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств 

Сумма кредита 

Срок действия Программы до 01.05.2022 Конечный 

заемщик 

Порядок 
взаимодействия 

1 

2 3 

4 

МСП Банк предоставляет кредиты конечным заемщикам 

по ставке до 8,5% 

МСП Банк обращается в Банк России для получения фондирования 

в Корпорацию для получения поручительства 

Корпорация принимает решение о предоставлении поручительства 

МСП Банку 

Банк России на основании полученного поручительства 

Корпорации предоставляет МСП Банку кредит на срок до 549 

дней 

1 

2 

2 

3 

4 

Требования к заемщикам 

 Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) 

 Отсутствие нерезидентов среди лиц, входящих в цепочку 

собственников 

 Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП 

 Наличие основного или дополнительного ОКВЭД, включенного 

в перечень пострадавших отраслей* 

Антикризисные кредиты в рамках Программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП 

* Перечень пострадавших отраслей указан в приложении №3 к Правилам предоставления в 2021 году из 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате    распространения новой 

коронавирусной инфекции (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2021 г. № 1513) 

Процентная ставка для конечных заемщиков 

На какие цели могут быть предоставлены кредиты 
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Программа инвестиционного кредитования 

 Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП 

 Заемщик не относится к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4* статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 Заемщик не связан прямо или через учредителей с долей участи в 

уставном капитале более 25% с иными юридическими лицами, не 

относящимися к категории субъектов МСП 

 Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

 Отсутствие нерезидентов среди лиц, входящих в цепочку собственников 

Инвестиционные цели – кредиты для создания и/или приобретения (сооружения, изготовления, 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и технического перевооружения) 

основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального 

строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, модернизации) 

МСП Банк предоставляет кредиты конечным заемщикам 

по условиям Программы 

МСП Банк обращается в Банк России для получения фондирования и 

в Корпорацию для получения поручительства 

Корпорация  принимает  решение  о  предоставлении  поручительства 

МСП Банку 

Банк России на основании полученного поручительства Корпорации 

предоставляет МСП Банку кредит на срок до 1095 дней 

*Указанное требование не распространяется на субъектов МСП: 

• осуществляющих в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере 

общественного питания (в рамках классов 56 и 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» ОКВЭД) 

• заключивших в 2022 году кредитные договоры на пополнение оборотных средств и осуществляющих в 

качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность: 

– в сфере розничной и (или) оптовой торговли, при условии, что субъект МСП зарегистрирован и (или) 

осуществляет такую деятельность на территориях ДФО, СКФО, Республики Крым или г. Севастополя, 

Арктической зоны 

– в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого предпринимательства является 

микропредприятием 

до 15/13,5% годовых 
для малых/средних предприятий 

от 3 млн  до 1 млрд руб. 

до 30.12.2022 

Сумма кредита 

Срок действия Программы 

Процентная ставка для конечных заемщиков 

Требования к заемщикам 

На какие цели могут быть предоставлены кредиты 

Конечный 

заемщик 

Порядок 
взаимодействия 

1 

2 3 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

в рамках Программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП 
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Специальная Программа  

кредитования субъектов МСП 

 

Инвестиционные цели 

Пополнение оборотных средств 

Рефинансирование 

Конечный 

заемщик 

Порядок 
взаимодействия 

МСП Банк предоставляет кредиты конечным заемщикам 

по условиям Программы 

МСП Банк обращается в Банк России для получения 

фондирования 

Банк России предоставляет МСП Банку кредит по ставке 

9,5% годовых на срок до 365 дней 

1 

2 

3 

1 

2 3 

Требования к заемщикам 

На какие цели могут быть предоставлены кредиты 

 Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП 

 Заемщик не связан прямо или через учредителей с долей участи в уставном 
капитале более 25% с иными юридическими лицами, не относящимися к 
категории субъектов МСП 

 Заемщик не относится к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 Информация о кредите не была направлена банком в АО «Корпорация «МСП» для 
получения кредита Банка России под поручительство АО «Корпорация «МСП» 

 Кредит не предоставляется заемщику на строительство (создание) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 

до 15/13,5% годовых 
для малых/средних предприятий 

до 300 млн/1 млрд руб. 
для малых/средних предприятий 

до 30.12.2022 

Сумма кредита 

Срок действия Программы 

Процентная ставка для конечных заемщиков 

в рамках специализированного механизма ЦБ РФ 
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Программа «Высокотех» 

 

совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП 

Ставка 3% 
годовых 

Срок 3 лет 
до до Сумма 500 млн руб. 

на оборотное и инвестиционное кредитование 

Условия программы 

Перечень приоритетных высокотехнологичных направлений  

установлен на Федеральном уровне Правилами предоставления субсидии 

Перечень 

ОКВЭД 

аналогичен 

1764 

 Интернет вещей 

 Искусственный интеллект 

 Квантовые вычисления и квантовые коммуникации 

 Квантовые сенсоры 

 Мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы 

связи 

 Новые коммуникационные интернет-технологии 

 Новые поколения микроэлектроники и создание электронной 

компонентной базы 

 Перспективные космические системы 

 Развитие водородной энергетики и декарбонизация 

промышленности и транспорта на основе природного газа 

 Технологии новых материалов и веществ 

 Технологии передачи электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем 

 Технологии распределенных реестров 

 Технологии создания новых и портативных источников энергии, 

включая возобновляемые 

 Технологии создания современного оборудования, приборов и 

устройств для нужд российской промышленности 

 Ускоренное развитие генетических технологий, биотехнологий и 

фармацевтики 

Более 

подробная 

информация 

доступна по 

ссылке 

Требования к заемщикам 

 Сведения о заемщике внесены в Единый Реестр субъектов МСП 

 Годовой объем выручки от продаж по данным отчетности за 

последний календарный год, не менее 100 миллионов рублей 

 Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR ) выручки за 

последние 3 года не менее 12% 

 Обладает патентами (кроме торговых марок) 

 Относится к высокотехнологичным инновационным субъектам 

МСП 

 Не входит в группу (как она определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности), 

годовая выручка которой или, если применимо, доход которой согласно данным консолидированной финансовой 

отчетности составляет более 2 млрд рублей (за исключением групп, в которые входят исключительно субъекты 

малого и среднего предпринимательства) 

 С заемщиком не заключены кредитные договоры (соглашения), по которым ставка кредитования субсидируется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от № 1764, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“, по льготной ставке», постановлением 

Правительства РФ № 1598 Соответствие используемой при производстве и (или) создании продукции технологии 

согласно перечня высокотехнологичных направлений 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Приоритетные виды экономической 

деятельности 

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 

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 

<< К оглавлению 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Приоритетные виды экономической 

деятельности 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Деятельность в области 

информации и связи 

Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

Туристская деятельность 

и деятельность в области 

туристской индустрии в целях 

развития внутреннего 

и въездного туризма 

<< К оглавлению 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Приоритетные виды экономической 

деятельности 

Деятельность 

в области образования 

Деятельность 

в области здравоохранения 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечения 

<< К оглавлению 
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Портрет потенциального заемщика 

Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Является 

субъектом МСП 

Обладает 

статусом налогового 

резидента РФ Основной ОКВЭД соответствует 

одному из приоритетных видов 

экономической деятельности 

Не относится к субъектам 

МСП, указанным в частях 

3-4 статьи 14 закона 

№ 209-ФЗ 

Не владеет прямо или косвенно 

более 25% долей в уставном 

капитале юридических лиц, не 

являющихся субъектами МСП 

Имеет годовой объем выручки 

не менее 100 

млн рублей 

согласно данным последней 

представленной в налоговый 

орган годовой бухгалтерской 

отчетности за календарный 

год на дату подачи заявки на 

предоставление кредита 

Имеет совокупный среднегодовой темп роста выручки 

не менее 12% годовых 

по данным годовой бухгалтерской отчетности за 3 последних года, годовая 

бухгалтерская отчетность за которые представлена в налоговый орган на дату 

подачи заемщиком заявки на предоставление кредита 

<< К оглавлению 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц 

из офшорных зон (согласно определению НК РФ), 

в совокупности превышает 50% 

Портрет потенциального заемщика 

Не входит в группу (в соответствии с МСФО), годовая 

выручка которой или, если применимо, доход которой 

согласно данным консолидированной ФО составляет 

более 2 млрд рублей (за исключением групп, в которые 

входят исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

Обладает исключительными правами 

на один из следующих результатов 

интеллектуальной деятельности: 

• изобретения и (или) полезные модели; 

• промышленные образцы; 

• программы для электронных вычислительных 

машин, зарегистрированные в ФСИС; 

• базы данных, зарегистрированные 

в ФСИС; 

• топологии интегральных микросхем; 

• селекционные достижения; 

<< К оглавлению 



* 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Портрет потенциального заемщика 

Относится к высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

по результатам оценки критериев, 

предусмотренных госпрограммой* 

Не имеет действующие кредитные договоры 

(соглашения), по которым ставка кредитования 

субсидируется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2018 г. № 1764 и Постановлению  № 1598 от 05 декабря 

2019 года 

<< К оглавлению 

Отнесение заемщика к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП осуществляется Корпорацией МСП 

с использованием оценки соответствия технологии, используемой заемщиком при производстве и (или) создании 

продукции, перечню приоритетных высокотехнологичных направлений**, с привлечением независимых экспертных 

организаций не позднее 20 дней со дня получения полного пакета документов***, а также перспектив 

масштабирования производства и потенциала коммерциализации такой продукции.  

 

Обеспечение привлечения независимых экспертных организаций 

осуществляется за счет средств Корпорации. 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Перечень документов для подачи 

заявки на субсидию 
Перечень документов, представляемых заемщиком в целях отнесения 

к высокотехнологичным (инновационным) субъектам МСП: 

*** 

• Анкета заемщика в свободной форме 

с описанием конечного продукта (технологии), 

в том числе его конкурентных преимуществ, 

целей и перспектив развития на пять лет; 

• Выписка из ЕГРЮЛ; 

• Сведения и документы, подтверждающие 

отсутствие владения прямо или косвенно более 

25% долей в уставном капитале юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе список 

аффилированных лиц заемщика; 

• Копии годовой бухгалтерской отчетности 

за последние 4 года. 

• Копии документов, подтверждающих 

предусмотренные ГК РФ права субъекта МСП 

на результаты интеллектуальной деятельности: 

A. патентов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения; 

B. свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 

баз данных, топологий интегральных микросхем. 

<< К оглавлению 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Перечень документов для подачи 

заявки на субсидию 
Перечень информации и документов, представляемых заемщиком 

в целях проведения оценки уровня инновационной активности субъектов МСП: 

Сведения и документы, подтверждающие соответствие созданного и (или) создаваемого 

продукта и (или) технологии признакам инновационности, и (или) использование технологий из 

перечня приоритетных высокотехнологичных направлений: 

• заключения экспертизы федеральных институтов 

инновационного развития и (или) иных экспертных 

организаций в сфере инноваций, выданные ранее в 

отношении продукта (технологии) заемщика (не более 

10 лет назад); 

 

• акт приемки-передачи выполненных в отношении 

продукта (технологии) заемщика НИОКР (не более 10 

лет назад) с приложением отчета о результатах НИОКР; 

• письма о включении заказчиком продукта 

(технологии) заемщика в реестр инновационной, 

высокотехнологичной или иной продукции, выписки 

из таких реестров; 

 

 

• патенты и (или) свидетельства, зарегистрированные 

в отношении продукта (технологии) заемщика. 

<< К оглавлению 

*** 
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Господдержка высокотехнологичных компаний через 

субсидирование процентной ставки по кредитам 

Перечень документов для подачи 

заявки на субсидию 

Сведения и документы, подтверждающие оценку потенциала коммерциализации 

созданного и (или) создаваемого продукта и (или) технологии: 

• заключения экспертизы федеральных институтов 

инновационного развития и (или) иных экспертных 

организаций в сфере инноваций выданные ранее в 

отношении продукта (технологии) компании (не более 

10 лет назад); 

 

• комфортные письма, оферты, договоры о намерениях 

заказчика в отношении продукта (технологии) заемщика; 

 

• маркетинговые отчеты о рынке (продукте, технологии) 

заемщик 

Копии договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (при наличии), по которым заемщик является исполнителем 

или заказчиком. 

<< К оглавлению 

*** 

Перечень информации и документов, представляемых заемщиком 

в целях проведения оценки уровня инновационной активности субъектов МСП: 



7 

Портал АИС НГС - smbfin.ru 

Консультации и техническая поддержка:   

тел. 8 800 30 20 100, электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru 

шагов до получения кредита через портал АИС НГС 

5 

Портал АИС НСГ: 
Регистрация  

на АИС НГС: 



Спасибо за внимание! 

Мария Сорокина 

 

Региональный Директор УРМ г. Пермь АО МСП Банк 

 

тел. 8 951 93 72 592, электронный адрес: 

sorokina@mspbank.ru 

 

www.mspbank.ru 

mailto:sorokina@mspbank.ru

