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Упрощение 

доступа к мерам 

господдержки

Финансовая 

поддержка

Производственная 

кооперация и сбыт

Защита прав 

предпринимателей

Региональная 

поддержка

NEW

Корпорация МСП

• Гарантии и поручительства - «зонтичный» 

механизм поручительств

• Совмещение Программы 1764 

с Программой «ПСК» + Центр поддержки 

инвестиционного кредитования на МСП.РФ

• Программа «ПСК» (совместно с ЦБ)

МСП Банк

• Льготное кредитование технологических 

компаний «Взлет – от стартапа до IPO»

• Альтернатива потреб. кредитам –

«Экспресс-поддержка»

• «Экспресс-франшиза»

• «Семилетка для бизнеса»

МСП лизинг 

• Льготный лизинг оборудования

Для промышленных 

компаний

• В2В: встраивание в 

производственные цепочки 

российских и иностранных 

компаний

• Размещение на полках 

ритейлеров и онлайн 

площадках

Для с/х производителей

• Фермерские островки 

• Размещение на полках 

ритейлеров и онлайн площадках

Сервис 360°

• инструмент для предпринимателей, 

позволяющий сообщить о нарушении прав 

при проверках, получение поддержки 

• площадка реструктуризации 

задолженности с целью недопущения 

банкротства

Инструменты финансовой и нефинансовой поддержки

• «Зонтичные» поручительства + покрытие региональных гарантийных 

организаций

• Содействие кредитованию: Программа «ПСК» + региональная субсидия

Обеспечение доступа 
МСП к закупкам 
по 223-ФЗ

• Контроль соблюдение квоты 

закупок крупнейших заказчиков 

(> 20 тыс.) у малого и среднего 

бизнеса 

• Программы выращивания 

поставщиков 

и офсетные договоры

• Гид по закупкам – центр 

консультирования 

на МСП.РФ

Цифровая платформа МСП.РФ 

• Онлайн-доступ к федеральным 

и региональным мерам поддержки 

• Стандартизация и унификация процессов 

взаимодействия бизнеса и государства

• Государственные и бизнес-сервисы 

• Доступ к информации

• B2B взаимодействие

• Аналитика для предпринимателей

• Программы обучения
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Направления поддержки бизнеса 

и продукты Корпорации МСП

NEW

NEW

NEW

NEW
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NEW

NEW



Содействие кредитованию: Программа «ПСК» 

+ региональная субсидия

проект 

поддержан

Синхронизация региональных программ поддержки и Программы «ПСК» –

синергетический эффект и снижение ставки для МСП от 3% до 7% за счет региональной 

субсидии

Регионы, которые уже участвуют в программе

Корпорация МСП помогает искать проекты и структурировать их

Удмуртская

Республика

Москва Московская 

область

Новосибирская 

область
Нижегородская

область

181 млн руб.>2734

Отрасли поддержанных проектов - металлообработка, производство машин и 

оборудования, производство гидравлического и пневматического оборудования, 

разработка компьютерного и программного обеспечения, производство сельхоз 

продукции, деревопереработка

Льготные программы 
кредитования

от 0 млн до 2 млрд руб.

сумма 

кредита

ставка до 12%

по состоянию на 02.12.2022
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61
банк-

участник

Программа «ПСК»

Программа «1764»

от 0,5 млн до 2 млрд руб.

сумма 

кредита

ставка до 10,25%

100
банков-

участников

Кредиты на оборотные 

и инвестиционные цели 



Льготное кредитование технологических 

компаний в МСП Банке при участии 

Корпорации МСП

В рамках реализации стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO»

2,5%

Портрет заемщика

выручка от 

100 млн руб.

темп роста выручки 

за 3 года более 12%

наличие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(патент)

3% конечная ставка 

для заемщика 3
года

максимальный 

срок кредита

55 кредитных договоров 7,6 млрд руб. заключено на сумму

с учетом 

ключевой 

ставки 7,5%

для средних 
компаний

для микро 
и малых 
компаний

4%

Приоритетные отрасли

обрабатывающее производство / логистика / гостиничный бизнес

Центр поддержки инвестиционного кредитования 

Корпорации МСП на Цифровой платформе МСП.РФ

 структурированию инвестиционных сделок

 коммуникации с банками

 консультирование по подготовке документов и др.

полное сопровождение по

>39 млрд руб. получил малый и средний бизнес

388 кредитов в 63 регионах России

48
банков-

участников

Приоритетные отрасли

поддержанные технологии: искусственный интеллект данных, технологии 

создания современного оборудовании, интернет вещей и др.

по состоянию на 02.12.2022

получить на
4

Льготное кредитование
инновационных и производственных МСП

NEWNEW Льготное кредитование производственных 

компаний в рамках совмещения Программы 

1764 с Программой «ПСК»

PSE



по состоянию на 02.12.2022 г.

Гарантии и поручительства 

Корпорации МСП

Гарантийная поддержка 

Корпорации МСП

каждый 4-ый

не смог бы 

получить кредит без 

«зонтичного» 

механизма

98%
кредитов выдано 

микро и малым 

предприятиям

35%
компаний снизили 

ставку по кредиту 

на 1-1,5% 

65%
увеличили объем 

кредитования или не 

взяли потребительские 

кредиты

каждый 5-ый

кредит пришелся 

на бизнес 

до 3-х лет

эффекты

«Зонтичный» механизм + 

поручительство в РГО

для начинающих и молодых 

предпринимателей

для всех отраслей

90%

70%

654 кредитов

14,9 млрд руб. 

Количество кредитов

 Упрощенный способ получить кредит, 

если у вас не хватает залога

 Поручительство по кредиту предоставляется в банке

 Бесплатно — комиссию за поручительство платит 

банк, а не предприниматель

 Сумма поручительства — до 1 млрд руб.

 Гарантийное покрытие — до 50% от суммы кредита 

60
банков-

участников

5

613,6 млрд руб. 

Объем финансовой 

поддержки в рамках 

Национальной 

гарантийной системы 

х1,5
прирост к аппг

46,1 тыс. 
Кол-во кредитов в 

рамках НГС
х2,9
прирост к аппг

х2,2 прирост к 2020 356,6 млрд руб.

30,1 тыс. 

Объем финансовой поддержки

х13 прирост к 2020 



Льготный лизинг оборудования 
в Корпорации МСП 

С сохранением льготных процентных ставок

6%

Требования 
к предмету лизинга

Требования 
к лизингополучателю

оборудование — новое 
(ранее не использованное 
или не введенное 
в эксплуатацию)

субъект 
микро и малого 
предпринимательства

8%
для российского 
оборудования

для иностранного 
оборудования

получить на

655 уникальных заявки

6,76 млрд руб. 

с момента запуска 

на  Цифровой платформе 

МСП.РФ (12.04.2022 г.)

по состоянию на 02.12.2022 6

В 2022 г. реорганизация сети региональных лизинговых компаний и 

создание МСП Лизинг



МСП Банк

Экспресс-франшиза
до 10 млн руб. до 36 мес. за 72 часа

отсрочка выплаты тела долга – на 90 дней 1-й кредит 8,6 млн руб.

Помощь

МСП
Создание 

альтернативы 

потребительском

у кредитованию

Экспресс-кредит

2 410 кредитов  15,66 млрд руб.

NEW

до 30 млн руб. для ЮЛ с рейтингом ААА с декабря 2022

Без залога | Полностью дистанционно 

выдано (накопленным итогом с сен. 2021 г.)

Максимальная 
интеграция с клиентом

Льготное кредитование технологических компаний
ставка 3% срок 3 года

Семилетка для бизнеса NEW

низкий аннуитетный платеж 

запущен 1 декабря 2022 

до 10 млн руб. до 84 мес.

до 10 млн руб. до 36 мес. за72 часа до 30 млн руб.

для ЮЛ с рейтингом ААА с декабря 2022

объясняем причины 

отказов («на русском 

языке»)

открытый диалог 

в части скоринговой 

модели

помогаем 

структурировать 

проекты
7

Коробочное 

предложение 
по банковской гарантии на исполнение 

гос.контрактов с предодобренным

кредитным лимитом

до 500 млн руб.



Закупки крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП 

Введена квота по закупкам у субъектов МСП 

закупки по 

«прямым» торгам20% годовой объем закупок 

у субъектов МСП 25%

Корпорация МСП контролирует соблюдение квоты закупок крупнейших 

заказчиков (> 20 тыс.) у МСП

Витрина закупок по 223-ФЗ на 

Цифровой платформе МСП.РФ 

264 компаний-МСП

1 554 млн руб. 

Заключены договоры по 

закупкам малого объема, 

размещенным на МСП.РФ

Сервис «Гид по закупкам»
Корпорация МСП оказывает консультационную поддержку по документации, электронной подписи, 

банковским гарантиям, заключении договоров и многом другом

источников 

информации30
электронных 

торговых 

площадок 

интегрировано

7 >600 заказчиков

 Помогаем предпринимателям участвовать в закупках по 223-ФЗ: от поиска закупок, подготовки и подачи 

заявок – до заключения договоров и защиты интересов МСП

Помощь в рынках сбыта

8
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Договор на поставку товара, оказание услуги со встречными 

инвестиционными обязательствами

Офсетные 
договоры

Программа поддержки поставщиков в целях их потенциального участия в закупках 

под потребности заказчиков

Преимущества 
для предпринимателя

 Гарантированный рынок сбыта

 Долгосрочное сотрудничество с заказчиком

 Развитие производства, повышение 

конкурентоспособности

Программа «выращивания» 
поставщиков

в рамках 223-ФЗ

>1,2 тыс.

номенклатурных позиций, представленных 

заказчиками, по которым могут реализовываться 

программы «выращивания»

1
программа 13

программ

планируется утверждение заказчиками

получить на
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NEW NEW

Помощь в рынках сбыта

 Оказываем финансовую, правовую, информационную и иную поддержку поставщикам в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг заказчиков 



зарубежных 

компаний>30

>5,5 тыс.
номенклатурных позиций, по которым 

компании ищут российских поставщиков, 

из них >300 – спрос иностранных компаний

Для МСП-производителей 

непродовольственной продукции 

На сервисе уже размещены потребности 

крупных российских 

компаний и ритейлеров>65

Для МСП-производителей 

продовольственной продукции 

крупнейших российских ритейлеров6

На сервисе уже размещены потребности 

по состоянию на 02.12.2022

а также
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NEW NEW

Помощь в рынках сбыта

 Помогаем отечественным производителям в расширении каналов сбыта, стать поставщиками ведущих 

компаний и федеральных торговых сетей



Защита прав предпринимателей 

Способ сообщить о нарушении своих прав при проверках, получить поддержку и ответ 

в сжатые сроки через Сервис 360 Корпорации МСП

Основные темы

 Льготное кредитование, 

кредитные каникулы

 Проблемы, связанные

с санкционным давлением

 Нарушения со стороны 

заказчиков

 Риски неисполнения 

контрактов

 Необоснованные проверки 

или нарушения

 Региональные меры 

поддержки

по состоянию на 02.12.2022

>3900
обратились 

за помощью

>3700
обращений 

мы помогли 

решить

11



>250 тыс.
личных кабинетов со всей России 

(все верифицированы на Госуслугах)

Пользователи платформы

с информацией 

о бизнесе

>60%

Информация 

государственные меры поддержки и законодательный дайджест

Деньги 

получение кредита, поддержка инвесткредитования, льготный лизинг, покупка 

ПО со скидкой

Меры поддержки

региональные меры поддержки – подача заявки онлайн, расчет рейтинга 

бизнеса

Сбыт продукции 

производственная кооперация и сбыт, витрина закупок малого объема

Знания и инструменты

бизнес-обучение, конструктор документов, статистика для бизнеса, проверка 

контрагентов

сервисов-

помощников 

доступны 

на платформе

20+

Агрегирование, автоматизация и стандартизация 

оказания мер поддержки предпринимателям во 

всех регионах России

Цифровая 

платформа 

МСП.РФ

1

2

3

4

5

Интеграция с регионами

25
региона подключено 

к Цифровой платформе >300
региональных мер поддержки 

доступны для подачи заявки онлайн

>17,2 тыс. заявок на получение региональных мер поддержки

по состоянию на 02.12.2022 12

NEW


