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Гарантийная поддержка субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» в моногородах
Продукты

Условия
Основные продукты
(для субъектов МСП)

Продукты для участников
государственных и
муниципальных закупок (44ФЗ и 223-ФЗ)

• Прямая гарантия для инвестиций
• Прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью
пополнения оборотных средств
• Прямая гарантия для лизинга
• Согарантия
• Синдицированная гарантия
• Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта
• Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение контрактов

Срок гарантии

Вознаграждение
за гарантию

Порядок уплаты
вознаграждения

КРЫМ
ДФО ЗАТО
МОНОГОРОДА

Продукты для субъектов
МСП, зарегистрированных в
приоритетных регионах и
городах

Сумма
гарантийного
покрытия

• Прямая гарантия для обеспечения кредитов предприятиям,
зарегистрированным в Республике Крым или г. Севастополь
• Согарантия для Дальнего Востока, моногородов и ЗАТО
• Прямая гарантия для индустриальных парков

ИНФРАСТРУКТУРА
МСП

Продукты для организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП

гарантии 500 млн рублей и более)

Единовременно / ежегодно /
1 раз в полгода / ежеквартально

рамках продуктов для участников
закупок, для «газелей» и для
начинающих предпринимателей
старше 45 лет, в рамках гарантии
для развития сельхозкооперации, а
также в рамках продукта
«Согарантия»

до 75% в рамках продуктов
«Согарантия для Дальнего
Востока, моногородов и ЗАТО»,
«Согарантия для экспортеров»,
«Согарантия для
сельхозкооперативов»,
«Согарантия для «газелей»,
«Согарантия для занятости лиц
старше 45 лет»,
«Согарантия для развития
физической культуры и спорта»

до 100 % от суммы кредита в

• Прямая гарантия для микрофинансовых организаций
• Прямая гарантия для факторинговых компаний
• Согарантия (применяется для микрофинансовых организаций)

0,75% годовых
0,5% годовых (при сумме

до 50% от суммы кредита
до 70% от суммы кредита в

• Прямая гарантия для развития сельхозкооперации

Продукты для субъектов МСП
в приоритетных сферах
деятельности

в зависимости от условий
конкретного продукта

от суммы гарантии за весь срок
действия гарантии

• Прямая гарантия для застройщиков
• Прямая гарантия для лизинга в сфере сельского хозяйства
• Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных
предприятий (газелей)
• Прямая гарантия для стартапов
• Прямая гарантия для начинающих предпринимателей старше 45 лет
• Согарантия для экспортеров
• Согарантия для сельхозкооперативов
• Согарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных
предприятий (газелей)
• Согарантия для занятости лиц старше 45 лет
• Согарантия для развития физической культуры и спорта

до 15 лет

Обеспечение

рамках гарантии для стартапов
до 100 млн не требуется,
от 100 млн рублей
последзалог/поручительство
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Схема взаимодействия Фонда развития моногородов с Корпорацией и
банками – партнерами при выдаче займа для субъектов МСП под 0 %
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Заемщик формирует комплект документов и обращение для получения займа в Фонд развития
моногородов.

2

Фонд развития моногородов, осуществляют проверку соответствия проекта и заемщика
требованиям продукта. В случае соответствия требованиям направляет письмо о предварительном
соответствии проекта требованиям в банк – партнер.
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Фонд развития моногородов, осуществляют проверку соответствия проекта и заемщика
требованиям продукта. В случае соответствия требованиям направляет письмо о предварительном
соответствии проекта требованиям в Корпорацию.

3

3

4

Банк-партнер рассматривает заявку на предоставление гарантии (от 50% до 100 % покрытия от
суммы займа), формирует комплект документов, необходимый для принятия решения по выдаче
гарантии, направляет предварительное решение о предоставлении гарантии (оферта) и комплект
документов в Фонд развития моногородов.
Корпорация рассматривает заявку на предоставление гарантии, формирует комплект документов,
необходимый для принятия решения по выдаче гарантии (в случае, если проект соответствует
критериям стартапа и Корпорация рассматривает предоставление гарантии со 100 % покрытием
суммы займа), направляет предварительное решение о предоставлении гарантии (оферта) и
комплект документов в Фонд развития моногородов.
Фонд развития моногородов, в случае недостатка обеспечения, направляет комплект документов
по заявке, предварительное решение о выдаче гарантии банком – партнером, письмо Фонда
развития моногородов с предварительным проектом решения о предоставлении займа в
Корпорацию.
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Корпорация осуществляет проверку документов, принимает решение по сделке и направляет я
решение в Фонд развития моногородов
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Фонд развития моногородов, принимает решение о выдаче займа с обеспечением в виде гарантий
Банка и Корпорации, уведомляет заемщика. Подписывает документацию по выдаче займа,
перечисляет средства на счет заемщика
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Приоритетные отрасли экономики

 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
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
 Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма
 Транспорт и связь
 Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма
 Здравоохранение
 Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических
отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье
 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 07 июля
2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации».
 Отрасли экономики, предназначенные для инновационного развития согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (ядерные
технологии; авиастроение; судостроение; программное обеспечение; вооружение и военная техника; образовательные услуги;
космические услуги и производство ракетно-космической техники);
 Приоритеты и перспективы научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренные Стратегией научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;
 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утвержденные заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещенные в единой информационной
системе в сфере закупок».

4

Критерии отбора стартапов
Определение Стартапа*
1.

Cубъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение гарантии прошло не более 5 лет, или субъект МСП, который с даты
государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном** объеме;

2.

Соответствие одному из следующих критериев:
 Проект реализуется в высокотехнологичных отраслях (информационные технологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика) и (или) в
отраслях экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники, а также критические технологии Российской
Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899;
 Проект реализуется в Приоритетной отрасли экономики с использованием инноваций или высоких технологий, позволяющих вывести на рынок новый продукт или
продукт с более высокими качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными продуктами на рынке или экспортно ориентированный
импортозамещающий продукт;
 Проект, реализуемый в Приоритетной отрасли экономики, масштабируем***; ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении последних трех лет или
прогноз прироста выручки не менее 20% на протяжении не менее трех лет с момента завершения инвестиционной фазы проекта.

Требования к проектам
1. Высокая стадия готовности проекта (наличие бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной и разрешительной документации); наличие проектной команды;
2. Наличие документов, подтверждающих предпосылки финансовой модели (в том числе независимая маркетинговая и технологическая экспертизы);
3. Погашение кредитов осуществляется за счет денежного потока от реализации проекта.

Требования к заемщикам
1.

Соответствие определению Стартапа.

2.

Доля собственного участия не менее 10% от бюджета проекта без учета процентов на инвестиционной фазе.

Основные характеристики «Прямая гарантия для стартапов»
1.
2.
3.

Размер одной или нескольких Независимых гарантий по обязательствам одного Стартапа не может превышать 500 млн рублей.
Гарантия покрывает до 70% от суммы основного долга. При этом, если величина гарантии не более 50 млн рублей, гарантия АО «Корпорация «МСП» обеспечивает
исполнение обязательств заемщика по возврату банку в пределах 100% от суммы кредита для проектов, реализуемых в определенных направлениях .
Срок действия гарантии устанавливается в пределах 184 месяцев.

*согласно Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП»
**незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля менее 25% от максимального объема производства (реализации услуги), запланированного бизнес-планом проекта
***масштабируемость – возможность увеличения объемов бизнеса за счет его территориального расширения и (или) пропорционально вложенным ресурсам
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Направления проекта стартапа для применения условия о 100%
гарантийном покрытии обязательств по возврату суммы кредита















Информационные технологии,
Биотехнология,
Робототехника,
Фармацевтика,
Здравоохранение с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования,
Экология (сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья),
Машиностроение,
Приборостроение,
Авиастроение,
Автомобилестроение,
Станкостроение,
Химическая промышленность,
Энергетика,
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники, а также критические технологии
Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и перечня критических технологий Российской Федерации»
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Программа льготного лизинга оборудования для малого бизнеса.
Условия специального продукта «Моногорода и ТОСЭР»
Параметры продукта «Моногорода и ТОСЭР»

Предмет лизинга*
Предмет лизинга используется на территории моногорода или ТОСЭР
и удовлетворяет одному или нескольким из следующих требований:
• предмет лизинга является промышленным оборудованием;
• предмет лизинга является медицинским оборудованием;
• предмет лизинга предназначен и приобретается
Лизингополучателем для целей переработки, подработки,
хранения и предпродажной подготовки сельскохозяйственной
продукции.

Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 5 млн рублей до 200 млн рублей

• Субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)**

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

• Лизингополучатель зарегистрирован и (или)
осуществляет деятельность на территории
моногородов или территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР)

Требования к лизингополучателю

Профиль
клиента

Величина дохода

Срок лизинга

До 84 месяцев
Среднесписочная
численность сотрудников

Обеспечение

До 800 млн руб.

Наличие поручительства собственников,
контролирующих более 50% долей/ акций
Лизингополучателя

Срок регистрации

До 100 человек
Более 12 месяцев

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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