
В соответствии с Программой деятельности Корпорации на 2016 г. 

Корпорация оказывает финансовую поддержку субъектам МСП по двум 

ключевым направлениям. 

 1. В рамках Программы стимулирования кредитования малого и 

среднего предпринимательства (далее - Программа 6,5) предоставляются 

поручительства за уполномоченные банки Корпорации при предоставлении 

уполномоченным банкам кредитов Банка России в целях кредитования 

субъектов МСП приоритетных направлений по льготным ставкам.  

Перечень отраслей экономики для целей реализации Программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1. 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.  

2. 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.  

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма.  

5. Транспорт и связь.  

6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской 

индустрии в целях развития внутреннего туризма.  

7. 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 07.07.2011 № 899 

«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации». 

В рамках Программы стимулирования субъектам МСП 

предоставляются кредиты в сумме от 50 млн руб. до 1 млрд. руб. 1  для 

приобретения основных средств, модернизации и реконструкции 

производства, запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного 

капитала по ставкам 11 % для субъектов малого предпринимательства и 10% 

для субъектов среднего предпринимательства.  

Для получения кредита в рамках Программы субъекту МСП – 

инициатору проекта, соответствующему условиям и требованиям 

Программы, необходимо обратиться в уполномоченный Банк и предоставить 

список документов в соответствии с требованиями уполномоченного Банка. 

Для участия в Программе стимулирования Корпорацией в настоящее время 

                                                 
1 Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в рамках Программы не 

может превышать 4 млрд. рублей   



подписаны соглашения с 11 уполномоченными банками: ПАО Сбербанк, 

Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО 

«АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, ОАО «Банк Москвы», 

ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ 24 (ПАО), РНКБ Банк (ПАО). 

2. Оказание финансовой поддержки в рамках корпоративного канала. 

Стандартная процедура оказания финансовой поддержки 

предусматривает обращение субъекта МСП в банк-партнер для получения 

гарантийной поддержки и/или уполномоченный банка в рамках Программы 

6,5 (см. выше). 

В целях оказания гарантийной поддержки Корпорация дополнительно 

к стандартной процедуре использует «корпоративный» канал отбора 

регионально значимых проектов субъектов МСП. Данный механизм 

предусматривает направление заявок на предоставление гарантии 

Корпорации для обеспечения кредитов субъектов МСП – инициаторов 

проектов при одновременном выполнении следующих условий: 

- необходимая сумма кредита по проекту свыше 200 млн. руб., 

- высокая степень проработки проекта, готовности бизнес-плана, 

исходно-разрешительной документации, технологической экспертизы; 

- проект соответствует отраслям 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 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

и перечня критических технологий Российской Федерации»,  

- доля участия инициатора проекта собственными средствами – не менее 

20 % от суммы проекта. 

- соответствие прочим требованиям в отношении субъектов МСП, 

предусмотренными Правилами 

Корпорация принимает указанные проекты к рассмотрению в порядке 

приоритетного структурирования проектов с целью рассмотрения 

возможности последующего выпуска предварительного согласия на 

предоставление независимой гарантии и дальнейшего подбора Банка-

партнера совместно с инициатором проекта-  субъектом МСП.  

В данном случае заявка субъекта МСП может быть направлена 

непосредственно в Корпорацию для рассмотрения и принятия решения о 

предварительном согласии на выдачу гарантии. С учетом принятого решения 

Корпорацией организуется конкурс среди банков-партнеров на 

предоставление лучших условий кредитования данного проекта с 

последующим отбором банка для предоставления кредита на реализацию 

проекта. При этом, процедура окончательного принятия решения о 

предоставлении гарантии и ее выпуска осуществляются после рассмотрения 

проекта банком-партнером, отобранного инициатором проекта, в 

соответствии с Правилами 
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Основные требования к указанным проектам и к первичной 

информации для согласования принятия заявки на рассмотрение 

Корпорацией приведены в Приложении (чек-лист). 

 

Продукты гарантийной поддержки Корпорации и Программа 6,5 могут 

комбинироваться в рамках одного проекта или применяться раздельно в 

зависимости от потребности субъекта МСП.  Финансовая поддержка 

Корпорации позволит в значительной степени повысить доступность и 

нарастить объемы кредитования субъектов МСП в 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ЧЕК ЛИСТ 

 

Наименование заемщика/инвестора/инициатора проекта: ____________________ 

ИНН _________________________________________________________________ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ДА/НЕТ 

1. Цель кредита– приобретение/строительство основных средств, 

финансирование текущих затрат по проекту, пополнение 

оборотных средств 

 

________ 

2. Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ: ________ 

  Соответствие требованиям по структуре уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) 

 

________ 

  Выручка – не более 2 млрд. руб. ________ 

  Численность – не более 250 чел. ________ 

3. Сумма гарантии – более 100 млн руб.  ________ 

4. Сумма кредита – более 200 млн. руб.  ________ 

5. Приоритетные направления (как минимум одно из указанных):  

  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 

________ 

  Приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и направления развития 

критических технологий Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.07.2011 № 899 

 

 

 

________ 

6. Поддержка проекта со стороны региона, профильных 

федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз, 

Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязь и т.д.): 

 

 

________ 



  Преференциальные/комфортные письма в рамках проекта 

от органов управления субъекта РФ,  ФОИВов, иных 

органов государственной власти 

Указать 

от кого 

________ 

  Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны 

субъекта РФ, ФОИВа,  иных субъектов инфраструктуры 

поддержки  МСП (субсидирование, гарантийная 

поддержка, концессия и т.д.) 

Указать 

вид 

поддержки 

________ 

7. Прочие требования  

  Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации ________ 

  Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и т.п. 

 

________ 

  Не применяются процедуры несостоятельности 

(банкротства) к инициатору проекта (связанным 

компаниям) 

 

________ 

  Отсутствие отрицательной кредитной истории в кредитных 

организациях 

 

________ 

8. Наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация, бизнес-

план) в т.ч.: 

 

________ 

  Краткое описание проекта, текущий статус реализации 

проекта, информация об инициаторах проекта 

 

________ 

  экономическое обоснование проекта, описание финансовой 

модели и результата проекта 

 

________ 

  анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое 

исследование рынка 

________ 

  данные о поставщиках/подрядчиках ________ 

  этапы реализации  ________ 

  смета проекта ________ 

  источники и структура финансирования каждого этапа 

(собственные средства, заемные средства и т.д.) 

________ 

  данные о наличии профессионального опыта 

менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта 

________ 

  конкурентный/SWOT –анализ ________ 

  доля собственного участия в проекте не менее 20 % 

(информация о подтверждении вложении собственных 

средств) 

Размер 

доли СУ 

________ 

9. Наличие исходно-разрешительной документации по 

строительству сооружений в рамках реализуемого проекта (при 

необходимости) 

 

________ 



10 Наличие технологической и технической экспертизы проекта, 

подтверждающая инвестиционный бюджет проекта и 

целесообразность его реализации (при необходимости) 

 

 

________ 

11. Наличие информации о текущей деятельности инициатора 

проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора 

проекта (при наличии группы) 

 

 

________ 

 

 

 

Руководитель организации/инициатора проекта                                            ____________ 

           Подпись 

 

 


