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2. Государственная поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

акционерного общества «Федеральная кор-

порация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

  
Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Корпорация) создано в 2015 году и осуществляет деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» в качестве института развития. 

Основные направления деятельности Корпорации: 

 оказание финансовой поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства (далее – субъ-

екты МСП);  

 организация мероприятий, направленных на уве-

личение доли закупок товаров, работ, услуг от-

дельных видов юридических лиц у субъектов 

МСП;  

 оказание имущественной поддержки субъектам 

МСП;  

 оказание информационно-маркетинговой под-

держки субъектам МСП;  

 оказание правовой поддержки субъектам МСП. 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-

него предпринимательства»  

Тел.:  +7(495)698-98-00 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Сайт:  www.corpmsp.ru 

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1. 
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2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства Корпорации 
 

2.1.1. Программа стимулирования кредитования субъек-

тов МСП (Программа 6,5).  

 Условия предоставления кредитных средств в рамках 

Программы 6,5:  

1) кредиты предоставляются уполномоченными банками 

субъектам МСП на реализацию инвестиционных проектов в 

приоритетных отраслях экономики (сельское хозяйство, обраба-

тывающее производство, строительство, транспорт и связь, ту-

ризм, высокотехнологичные проекты); 

2) размер процентной ставки для конечного заемщика: 

9,6% - для субъектов среднего предпринимательства; 

10,6% - для субъектов малого предпринимательства;  

Льготная стоимость кредитов для субъектов МСП обес-

печивается за счет предоставления Банком России уполномо-

ченным банкам кредитов под поручительство Корпорации под 

процентную ставку 6,5% годовых;  

3) размер кредита: от 10 млн. рублей до 1 млрд рублей 

(общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей). 

Участие в Программе 6,5 в настоящее время принимают 

31 крупнейший российский банк, из них 12 действуют на терри-

тории области: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россель-

хозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО 

РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), АО 

«Райффайзенбанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Банк Интеза», АО 

«ЮниКредит Банк».  

Подробная информация об уполномоченных банках, 

приоритетных отраслях, условиях и требованиях, порядке взаи-

модействия с уполномоченными банками размещена на сайте:  

www.corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir. 
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2.2. Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП 

– выдача поручительств и независимых гарантий 
Корпорация осуществляет гарантийную поддержку про-

ектов субъектов МСП, не имеющих достаточного залогового 

обеспечения для получения банковского кредитования в разме-

ре до 50% от суммы привлекаемых заемных средств, в размере 

до 70% для обеспечения участия в государственных контрактах, 

при условии согарантии с региональной гарантийной организа-

цией (РГО).   

Корпорация предоставляет следующие виды гарантий-

ных продуктов: 

прямая гарантия для инвестиций; 

прямая гарантия для застройщиков; 

прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения 

контракта; 

прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполне-

ние контрактов; 

прямая гарантия для обеспечения финансирования инду-

стриальных парков; 

прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов; 

прямая гарантия для обеспечения реструктурируе-

мых/рефинансируемых кредитов; 

прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторго-

вого сектора с целью пополнения оборотных средств; 

контргарантия; 

синдицированная гарантия; 

прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительст-

вом РГО (согарантия); 

прямая гарантия для Дальнего Востока и моногородов, 

выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для 

Дальнего Востока и моногородов). 

Подробная информация о гарантийных продуктах Кор-

порации размещена на сайте Корпорации: 

www.corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-

subektov-msp-ngs. 
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2.3. Организация мероприятий, направленных на 

увеличение доли закупок товаров, работ, услуг отдель-

ных видов юридических лиц у субъектов МСП  
 

Корпорацией сформированы Планы закупки товаров, ра-

бот, услуг об участии субъектов малого и среднего предприни-

мательств в закупке:  

35 конкретных заказчиков,  

55 отдельных заказчиков,  

135 региональных заказчиков 

Указанные Планы закупки содержат информацию о но-

менклатуре товаров, работ, услуг, закупка которых планируется 

у субъектов МСП указанными крупнейшими заказчиками, а 

также сроки и объемы такой закупки. 

Планы закупок размещены на сайте Корпорации:  

www.corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/obespechenie-

dostupa-k-goszakupkam/informatsiya-dlya-subektov-msp. 
 

2.4. Оказание имущественной поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства 
 

В настоящее время на территории Саратовской области 

утверждены: 

- перечень недвижимого федерального имущества (за ис-

ключением земельных участков), свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), для предоставления во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в который включен 41 

объект, находящийся на территории Саратовской области (ут-

вержден распоряжением Росимущества от 12 ноября 2015 года 

№ 818-р);  

- перечень областного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
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малого и среднего предпринимательства), в который включено 

62 объекта (утвержден приказом комитета по управлению иму-

ществом Саратовской области № 84-к от 11.04.2016 года)  

- перечни муниципального имущества: 

• в 4 городских округах (включено 36 объектов), в 36 му-

ниципальных районах области (включено 123 объекта), в 3 му-

ниципальных образованиях (включено 5 об.). 

С перечнями имущества можно ознакомится на офици-

альном сайте Корпорации в разделе «Имущественная поддерж-

ка»: 

www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/federalnoe-

imushchestvo/ (перечень федерального имущества);  
www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-

subektov-rf/ (перечень областного имущества); 

www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/munitsipalnoe-

imushchestvo/ (перечни муниципального имущества). 

 

2.5. Оказание информационно-маркетинговой 

поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства 
 

В целях оказания маркетинговой и информационной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Корпорацией в г. Саратове запущен Бизнес-навигатор МСП, 

который позволяет предпринимателям сформировать актуаль-

ную базу исходных данных для принятия решений при созда-

нии, ведении или расширении своего бизнеса, быстро находить 

поставщиков и заказчиков по сформированным требованиям к 

товарам, работам, услугам, определять рыночные ниши и рас-

считывать бизнес-план, проверять контрагентов, выбирать оп-

тимальные финансово-кредитные продукты, вести продвижение 

своей компании, узнавать о мерах поддержки, получать анали-

тику по выбранному профилю бизнеса.  Бизнес-навигатор рас-

положен по адресу: www.smbn.ru. 

http://www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/federalnoe-imushchestvo/
http://www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/federalnoe-imushchestvo/
http://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-subektov-rf/
http://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-subektov-rf/
http://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-subektov-rf/
http://www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/munitsipalnoe-imushchestvo/
http://www.corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/munitsipalnoe-imushchestvo/
https://smbn.ru/
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В 2017 году будет проведена опытная эксплуатация Биз-

нес-навигатора МСП в городах Энгельс и Балаково 

 

2.6. Оказание правовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 
В рамках правовой поддержки создана и размещена на 

сайте Корпорации  
www.corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/cases/  база право-

вых решений для субъектов МСП, содержащая описание типо-

вых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реали-

зации субъектами МСП бизнес-проектов, и юридических меха-

низмов выхода из них. 

На сегодняшний день доступны 6 кейсов: 

«Создание юридического лица, «не выходя из дома»;   

«Оказание имущественной поддержки субъектам МСП»;  

«Выбор системы налогообложения малыми и средними 

предприятиями»; 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства через инструменты прямого финансирования»; 

«Приобретение субъектами малого и среднего предпри-

нимательства арендуемого недвижимого имущества»; 

«Защита прав малых и средних предприятий при проведе-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля за соблюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации». 

Также на сайте Корпорации можно ознакомиться с мето-

дическими материалами, содержащими разъяснения норм зако-

нодательства в сфере развития МСП  
www.corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/poleznaya-

informatsiya/: 

«Права предпринимателя» 

«Финансовое планирование для малых организаций» 

«Современные способы расчетов и сбережений для малых 

организаций» 

http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/cases/
http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/cases/
http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/poleznaya-informatsiya/
http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/poleznaya-informatsiya/
http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/poleznaya-informatsiya/
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«Кредитование для малых организаций» 

«Профессиональное страхование ответственности» 

«Пенсионное обеспечение сотрудников». 


