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Корпорация МСП: 
Антикризисная поддержка бизнеса



Финансовые меры поддержки:
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП
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215,2
220,4

2022 г. 2023 г. 2024 г.

140,9
142

планируемые объемы кредитов с применением зонтичных поручительств, млрд руб.

финансовая поддержка Корпорации без зонтичных поручительств, млрд руб.

43 выдано кредитов с применением зонтичного механизма
(сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г.)

млрд 

руб.

173,4

103,5

эффект от «зонтичного» механизма — рост охвата
(за сентябрь-декабрь 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2020 г.)

не смог бы получить кредит без зонтичного механизма

кредит получили представители пострадавших отраслей

в среднем была снижена процентная ставка

Х 5,9

каждый 7-ой

на 1,5-2%

каждый 4-ый

Покрытие 70 и 90% кредита 

предпринимателя

предоставление «зонтичного» поручительства 

совместно с поручительством РГО 

для ВСЕХ отраслей

90 %

для молодых и начинающих 

предпринимателей

увеличен предельный уровень риска, 

который Корпорация принимает на себя 

за предпринимателей

Антикризисные меры поддержки

до 10 %

70 %

аккредитованных банков-участников12



Финансовые меры поддержки:
антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП

3* Программа стимулирования кредитования

ПСК* «Антикризисная» ПСК «Инвестиционная» Программа «1764»

лимит 60 млрд руб.

сумма кредита

от3млн

сумма кредита

от0,5 млн

сумма кредита
до 150 млн руб. до 2 млрд руб. до 2 млрд руб.

ставка до 8,5% для 28 

пострадавших отраслей

ставка 15% для микро 

и малых
13,5% для средних

срок действия завершена срок действия до 30.12.2022 срок действия бессрочно
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ПСК «Инвестиционная»

13,5% / 15%
ставка для средних / малых  МСП

9,5%
фондирование банка

200 млрд руб.

свободный лимит по Программе

до 2 млрд руб.

до 30.12.2022
срок действия Программы

размер кредита

Региональная программа субсидирования кредитов в рамках ПСК

Синхронизация региональных программ поддержки и ПСК –

синергетический эффект и снижение ставки для МСП до 5-7%

за счет региональной субсидии – только для приоритетов региона

Примеры продукта 

мультипликатор х10

Чувашская

Республика

Удмуртская

Республика

Новгородская

область

Тульская

область

Рязанская

область

Калининградская

область

Нижегородская

область

Москва

Реализовали

10 млрд руб.
объем совместных 

программ

Планируется 

запуск

 5-7% годовых

 До 300 млн руб.

 До 7 лет

 Для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения

 Перечень приоритетов для субсидии определяет регион

Финансовые меры поддержки:
Инвестиционное кредитование для субъектов МСП, обеспечивающих импортозамещение



Льготное кредитование
технологических компаний
в рамках реализации стратегической инициативы «Взлет – от стартапа до IPO»

Объем фондирования

по годам

3%

Конечная ставка 

для заемщика

3 года

Максимальный 

срок кредита

2022

2023

2024

итого 3,95 м
л
р

д
 

р
у
б

.

0,75

1,4

1,8

Портрет заемщика

 субъект МСП

 выручка от 100 млн рублей

 темп роста выручки за 3 года 

более 12%

 наличие права на РИД (патент)

 вид деятельности относится 

к приоритетным, продукция 

является высокотехнологичной

 получена экспертиза 

Корпорации с участием 

привлеченной организации
Прием заявок на МСП.РФ

5
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Сохраняются льготные процентные ставки

требования 

к предмету лизинга

Оборудование – новое 
(ранее не использованное или 
не введенное в эксплуатацию)

требования 

к лизингополучателю

Субъект микро и малого 
предпринимательства

Финансовые меры поддержки:
Льготный лизинг оборудования для субъектов МСП

Антикризисный продукт «Устойчивое развитие»

индивидуальная периодичность платежей

10%

до 84 месяцев

от 500 тыс. до 50 млн рублей

гарантированный 

авансовый платеж

максимальный 

срок лизинга

сумма 

финансирования

1

2

3

4

6%

для российского 

оборудования

8%

для иностранного 

оборудования

Прием заявок на МСП.РФ
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Снижение административной нагрузки

«Право на ошибку» для МСП и СОНКО

Предупреждать при первом нарушении и 

разъяснять, а не сразу штрафовать 

Уменьшить размер штрафа для микро и 

малых предприятий, приравнять их по 

размеру штрафа для ИП 

Уменьшение размера штрафов 

Не штрафовать одновременно 

юридическое лицо и должностное лицо 

«Одна проверка – одна 

санкция»

Не суммировать штрафы

в рамках одной проверки  

Внесение изменений в КоАП

01

03 04Исключение дублирования 

штрафов 

Корпорация МСП проводит ряд мероприятий по подробному разъяснению принятых изменений
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Сервис 360 Корпорации МСП
диалог с бизнесом

СЕРВИС 360° — это способ сообщить 

о нарушении своих прав при проверках и/или 

получении поддержки и получить ответ в сжатые сроки 

(15 рабочих дней)

Сервис разработан на базе «зеркального реестра 

проверок», который был создан по поручению 

Президента РФ

Также доступно на

Основные темы

• Льготное кредитование, 

кредитные каникулы

• Проблемы, связанные

с санкционным

давлением

• Нарушения со стороны 

заказчиков

1 751
всего поступило

обращение

1 616 92%

135 8%

рассмотрено

на рассмотрении

• Риски неисполнения 

контрактов

• Необоснованные 

проверки или нарушения

• Региональные меры 

поддержки
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Цифровая платформа МСП.РФ
по состоянию на 12.04.2022

12

регионов

17

сервисов

Производственная 

кооперация и сбыт

новые сервисы

9

Государственная платформа поддержки 

предпринимателей и тех, кто планирует 

начать бизнес.

Здесь вы найдете:

• онлайн-сервисы

• региональные меры поддержки

• бизнес-обучение и статистику

• бизнес-партнеров и 

единомышленников

• заказчиков и рынки сбыта

Льготное кредитование 

инновационных 

компаний 



Супер-сервис «Производственная кооперация и сбыт» 
на Цифровой платформе МСП.РФ
С учетом опыта Корпорации по встраиванию субъектов МСП 
в цепочки поставщиков крупнейших компаний

Реестр производственных компаний Витрина закупок малого объема

> 9 000
верифицированных компаний включено 

в реестр производственных МСП

источники наполнения 

• Реестр Корпорации МСП

• Торговые площадки

• формирование актуальной верифицированной базы 

производственных компаний 

и их продукции

• объединение спроса и предложения 

по направлениям:

• крупнейшие заказчики

• коммерческие компании

6
электронных торговых 

площадок интегрировано

• ТЭК-Торг 

• ГПБ 

• витрина закупок малого объема

• персонализированный подбор закупок 

крупнейших заказчиков

уникально

• Регионы

• Заявки предпринимателей > 600 заказчиков

• РАД  

• Росэлторг

• Сбербанк-АСТ 

• НЭП-Фабрикант 

30
источников 

информации

• подписка на закупки 

по различным категориям

Стать поставщиком 

торговых сетей

Выращивание 

поставщиковреализовано реализовано
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