
 

 

Акционерное общество 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 



О Корпорации 

Уставный капитал - 50 млрд. рублей 

100% акций принадлежит Российской Федерации в 

лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

Осуществляет деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.07 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

Корпорация – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства 

 

Миссия Корпорации 

2 

АО  

«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

Акционерное общество  
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Корпорация обеспечивает исполнение обязательств, 

принятых на себя АО «НДКО «АКГ»  



Основные задачи Корпорации 

Оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

 

Привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 

организаций в целях поддержки субъектов МСП 

 

Организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП 

 

Организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 

работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов 

МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, в годовом объеме закупки 

инновационной и высокотехнологичной продукции 

 

Обеспечение информационного взаимодействия корпорации развития МСП с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

органами, организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП 

 

Подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, 

в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования в этой сфере 3 
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«КОРПОРАЦИЯ 
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Приоритетные направления гарантийной поддержки 

Сельское хозяйство  

(в т.ч производство с/х продукции) 

Обрабатывающее производство  

(в т.ч. производство пищевых продуктов) 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Транспорт и связь 

Производство и реализация 
импортозамещающей продукции 

Приоритетный клиентский сегмент: 
неторговые МСП прежде всего с государственными приоритетами развития  

Регионы приоритетного развития МСП 

Крым и Севастополь 

Дальний Восток 

Северный Кавказ 

Моногорода 

Инвестиционное и проектное финансирование 

МСП, испытывающие потребность в дополнительном залоговом обеспечении 
Фокус  поддержки 
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  Общий объем  

гарантийной поддержки 

Корпорация в цифрах (на 01.07.15) 

Партнерская сеть 

Более 40 банков-партнеров 

4 лизинговые компании  
(в рамках «пилотного» проекта) 

   82 гарантийные организации 

Банки 

Региональные гарантийные 
организации 

Лизинговые компании 

Гарантийная поддержка  

более  

8 млрд  

руб. 

Кол-во субъектов МСП,  

получивших гарантию 
более  

1,5 тыс. 

 
  

Общий объем кредитной поддержки  

с гарантией 

более  

19 млрд  

руб. 

 
  

Новых рабочих мест 
более  

5,6 тыс. 
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Что такое независимая гарантия Корпорации? 
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Независимая гарантия Корпорации – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации независимая гарантия, в соответствии с которой Корпорация обязывается перед Банком отвечать за исполнение Принципалом его 

обязательств по кредитному договору/договору поручительства на условиях, определенных в гарантии. 

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ 
(принципал – заемщик по кредиту Банка-партнера (субъект МСП) 

КОНТРГАРАНТИЯ 
(принципал – поручитель по кредиту Банка-

партнера (РГО) 

АО  

«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 



Преимущества независимой гарантии Корпорации 

Преимущества для субъекта МСП 

Возможность развития своего бизнеса 

 Гарантии дают возможность получения 

краткосрочного и долгосрочного финансирование 

в случае, когда единственным препятствием для 

его получения является отсутствие у клиента 

достаточного залогового обеспечения по 

кредитной сделке. 

Возможность снижения своих расходов 

 Банки-партнеры предоставляют клиентам 

ценовые преференции по кредитам с гарантией 

Корпорации (пониженные процентные ставки). 

 Возможность снижения расходов на страхование 

заложенных транспортных средств, поскольку 

стоимость КАСКО по ним в разы превышает 

стоимость гарантии Корпорации. 

 Стоимость гарантии Корпорации включает в себя 

НДС, который может быть принят к зачету при 

определении НДС. 

 

 Линейка гарантийных продуктов учитывает практически все основные 

потребности субъектов МСП в гарантийной поддержке 

 Условия продуктов максимального адаптированы к специфике субъектов 

МСП: 

- отсутствуют специальные требования к обеспечению по кредитным сделкам; 

- отсутствует необходимость предоставления обеспечения по гарантиям; 

- стоимость гарантий на порядок ниже стоимости банковских гарантий у банков-

партнеров; 

- возможность рассрочки уплаты вознаграждения Корпорации в течение всего 

срока действия гарантии; 

- возможность получения гарантии как по новым, так и по ранее заключенным 

кредитным договорам. 

 Простые технологии предоставления гарантий: 

- все взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии 

осуществляет банк-партнер; 

- банк-партнер самостоятельно соберет и направит в Корпорацию все 

необходимые документы для получения гарантии; 

- быстрое принятие решения о предоставлении гарантии (до 10 рабочих дней 

после предоставления в Корпорацию полного пакета документов). 
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Базовые требования к потенциальному заемщику 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 Организационно – правовая форма  

- Потребительский кооператив;  

- Коммерческая организация (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий);  

- Индивидуальный предприниматель;  

- Крестьянское (фермерское) хозяйство 

2 Допустимые виды деятельности  

Любые виды предпринимательской деятельности, за исключением: 

- деятельности в сфере игорного бизнеса (например, организация и проведение азартных игр в игорных заведениях с использованием игровых столов, игровых автоматов, 

а также прием ставок в букмекерских конторах и на тотализаторе); 

- деятельности по производству и реализации подакцизных товаров (перечень подакцизных товаров содержится в статье № 181 22-й главы Налогового Кодекса РФ);  

- деятельности по добыче и реализации полезных ископаемых (перечень полезных ископаемых содержится в статье № 337 Налогового Кодекса РФ);  

- участников соглашений о разделе продукции;  

- кредитных организаций; 

- страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов); 

- инвестиционных фондов;  

- негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов. 

3 Регистрация Резидент РФ в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле. 

4 
Структура уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  

- Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Заемщика – не более 25%; 

- Суммарная доля участия иностранных юридических лиц – не должна превышать 49%; 

- Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, не должна превышать 49%.   

5 Средняя численность работников Не более 250 человек включительно за предшествующий календарный год 

6 
Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС 
Не более 2 млрд. руб. за предшествующий календарный год (Постановление Правительства РФ № 702 от 13.07.2015) 

7 Платежная дисциплина  

- Отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней; 

- Заемщик / Принципал не находится в стадии ликвидации, реорганизации; 

- В отношении Заемщика/Принципала не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)/отсутствуют угрозы применения процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления 

действия лицензии (в случае, если деятельность субъекта подлежит лицензированию); 

- В составе участников (акционеров) Заемщика/Принципала отсутствуют лица (физические, юридические), которые допустили нарушение  условий возврата кредитов, 

обеспеченных гарантией АКГ. 
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Базовое требование - соответствие заемщика требованиям ст. 4 федерального закона № 209-ФЗ   

АО  

«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 



Гарантийные продукты Корпорации  

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ (ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ МСП) 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ НЕТОРГОВОГО СЕКТОРА С 

ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК (44-ФЗ и 223-

ФЗ) 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЗДАНИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ НЕТОРГОВОГО СЕКТОРА С ЦЕЛЬЮ 

ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ПО 

ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЕМЫХ/РЕФИНАНСИРУЕМЫХ 

КРЕДИТОВ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ И/ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И / ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 

ПРОДУКТЫ С УЧАСТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

• КОНТРГАРАНТИЯ 

• СИНДИЦИРОВАННАЯ ГАРАНТИЯ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ, ВЫДАВАЕМАЯ СОВМЕСТНО С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ РГО (СОГАРАНТИЯ) 

+ РГО 
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Срок гарантии 

• до 184 месяцев (в зависимости от условий конкретного продукта) 

Вознаграждение за гарантию 

• 1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии 

Порядок уплаты вознаграждения 

• Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально 

Сумма гарантии 

• до 50% от суммы кредита (до 70% в рамках продуктов для 
участников государственных и муниципальных закупок и в рамках 
продукта «Согарантия») 

Обеспечение 

• не требуется 

Более подробно условия гарантийных на 

официальном сайте Корпорации 

АО  

«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 



Целевое использование кредитов с независимой гарантией Корпорации 
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ИНВЕСТИЦИИ 

• Приобретение, создание,  модернизация основных средств, реконструкция или ремонт, а также инновационные цели (при 
кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на инвестиционные неторговые цели). Возможно 
кредитование целей некапитального характера в рамках проекта – до 30%  суммы кредита 

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

• Приобретение товаров и сырья, оборотных средств, финансирование некапитальных (операционных) затрат, расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ и т.д. 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

• Строительство, изготовление и поставка оборудования и оказание услуг в части профильного направления деятельности 
субъекта МСП 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ / РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА 

• Увеличение срока погашения ранее выданного кредита и прочие изменения существенных условий кредитного договора. 

АО  

«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 

Цели, связанные с развитием неторговой 

деятельности 
Цели, связанные с развитием торговой 

деятельности 
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• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ НЕТОРГОВОГО СЕКТОРА С ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЕМЫХ/РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТОВ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И / 

ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 

• КОНТРГАРАНТИЯ 

• СИНДИЦИРОВАННАЯ ГАРАНТИЯ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И / 

ИЛИ ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 

• ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ, ВЫДАВАЕМАЯ СОВМЕСТНО С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ РГО (СОГАРАНТИЯ) 
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Упрощенная система рассмотрения  

заявок по сегментам 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАССОВЫЙ МАЛЫЙ СРЕДНИЙ 

 

 

• Обращается в Банк с 
заявкой на получение 
кредита 

Клиент 

• Принимает решение о 
предоставлении кредита 

• Направляет пакет 
документов Клиента в 
Корпорацию для 
получения гарантии 

Банк 
 

 

• Принимает решение о 
предоставлении 
гарантии 

Корпорация 

10 

> 50  

млн руб. 

 

до 10 дней 

15 – 50 

млн руб. 

 

до 5 дней 

до 15  

млн руб. 

 

до 3 дней 

АО  

«КОРПОРАЦИЯ 

«МСП» 


