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Осуществление гарантийной Программа стимулирования Программа субсидирования
поддержки субъектов МСП кредитования субъектов МСП кредитования субъектов МСП

• Сумма гарантии: от 50% до 100% от • Кредит под 9,6-10,6% годовых. ■ Кредит под 8,5% годовых.
суммы кредита в зависимости от условий • Сумма кредита -  от 3 млн до 1 млрд • Сумма кредита:
гарантийных продуктов; рублей (не более 4 млрд рублей на 1 • от 0,5 млн до 2 млрд рублей (инвест цели);

* Срок гарантии -  до 15 лет в зависимости заемщика. • от 0,5 млн до 500 млн (оборотные цели);
от условий гарантийных продуктов; • Срок льготного фондирования — ■ Срок кредита:

• Вознаграждение за гарантию: 0,75% 
годовых от суммы гарантии (0,5% при 
сумме гарантии от 500 млн рублей) за весь

до 3 лет • до 10 лет (инвест цели);
• до 3 лет (оборотные цели)

•

срок действия гарантии. • Приоритетные отрасли • Приоритетные отрасли
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Инвестиционный лифт ГИЛ)
Программа, нацеленная на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в 
сфере несырьевого экспорта.
В рамках ИЛ организовано взаимодействие Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства (КМСП), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), 
Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского экспортного центра (РЭЦ) для 
оказания финансовой и нефинансовой поддержки участникам программы.
ФРП -  Кредитное финансирование субъектов МСП
КМСП -  Осуществление кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП 
РФПИ -  Вхождение в капитал субъектов МСП / мезонинное финансирование 
РЭЦ -  Сопровождение и поддержка субъектов МСП с экспортным потенциалом

Беспроцентный займ 
Фонда развития моногоподов

Займ под 0% годовых;
Сумма от 5 до 250 млн рублей;
Срок -  до 15 лет;
В качестве обеспечення выступают:
• безотзывная банковская гарантия;
• и/или безотзывная независимая 

АО «Корпорация МСП»;
■ и/или гарантия ВЭБ.РФ.

гарантия
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Условия Программы субсидирования

Ш й '. 1 Условия Параметры
Процентная ставка по кредиту для заемщика До 8,5 % годовых

о
Цели льготных кредитов ; Инвестиционные и пополнение оборотных средств

(приоритетные отрасли)

Размер кредита на инвестиционные цели
От 500 тыс. рублей до 1 млрд рублей 

(до 2 млрд рублей для развития туризма, гостиниц и общественного
питания)

Размер кредита на пополнение оборотных средств От 500 тыс. рублей до 500 млн рублей
! “ .................  .... ' "■....  " “■.... ...... . '; Срок кредитного договора на инвестиционные цели До 10 лет

Срок кредитного договора на пополнение оборотных средств До 3 лет

j Получатели субсидий Уполномоченные банки, прошедшие отбор
Периодичность предоставления субсидии банкам Ежемесячно

Результат реализации программы 
предоставления субсидий кредитным 

"ор га ни зад йям ~на ~ возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, 

.выданным субъекта(&_МСП на! реализацию 
проектов в приоритетных отраслях по 
льготной ставке (Постановление 
Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018), 
реализуемой в 2019 году Минэкономразвития 
России при участии АО «Корпорация «МСП», 
выполняющей функции бэк-офиса (по реестру 
заключенных кредитных договоров, 
прошедших верификацию ДСГО (реестр от 
01.08.2019).

по Приволжскому федеральному округу
114,9 млрд р 

Южный 
10%

36 млрд р. 
Центральный 

24%
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Корпорация
МСП Специальные продукты АО «МСП Банк» для приоритетных ниш м с п  Банк т

Базовые продукты

"1

Наличие льготных программ 
и возможности рыночного 

кредитования
h

Специальные продукты для 
приоритетных ниш* 

(процентная ставка -  8.5%)

1 Оборотное 
кредитование Минэкономразвития

8,5%
Минсельхоз

9,6%/10,6%** 1-5%

ИйпШ ъ
Селькоакооперацид ДФО Моногорода Стартапы

#  Л
Газели Женщины Спорт

2 Инвестиционное 
кредитование Минэкономразвития

8,5%
Минсельхоз

9,1%/10,1% 1-5%

i& J Игл
Сельхоэкооперация д ф о  Серебряный 

v  бизнесa
Ё  0

Моногорода Стартапы

е  '

I
Женщины Спорт Семейный бизнес

3 Контрактное 
кредитование

J

Минэкономразвития
8,5%

г ,'*госО<>1
Минсельхоз

9,б%/10,6% 1-5% Спорт

L

4 Рефинансирование
9,6%/10,6%

БИ
Опции «911"

д а
5 Микрокредит

ДФО Мама Мокогорода
предприниматель

-  соответствие целевым сегментам «определяется на основании чек-листа
'- д л я  приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, см. Приложение 3 21


