
Как получить независимую гарантию
АО «Корпорация «МСП» по кредиту

! КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

Заемщики:

 Микропредприятия
 Малые предприятия
 Средние предприятия

С 9 апреля 2020 г. сокращен перечень требований к заемщикам:
Открыт доступ к гарантиям для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере оптовой и (или) розничной торговли и 
реализующих подакцизные товары (до 31 декабря 2020 г.).

Отменены требования об отсутствии у заемщика просроченной 
задолженности по налогам, сборам и штрафным санкциям по ним более 
50 тыс. рублей (до 30 сентября 2020 г.).

Базовые продукты

Обеспечение кредитов:

! На инвестиционные цели

! На пополнение оборотных 

средств (в том числе на 
выплату зарплаты и 
связанных с ней налоговых 
платежей)

! На рефинансирование 

(реструктуризацию) 
кредитов

! Совместно с 

поручительством РГО 
(согарантия, 
синдицированная гарантия)

! ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукты для 
приоритетных 

отраслей

Гарантии и согарантии:

! Для застройщиков

! Для «газелей»

! Для стартапов

! Для предпринимателей 

старше 45 лет

! Для экспортеров

! Для сельхозкооперативов

! Для развития физической 

культуры и спорта

! Для развития туризма

Продукты для 
приоритетных 

регионов

Обеспечение кредитов:

! В Республике Крым и

г. Севастополь

! На Дальнем Востоке, 

Северном Кавказе

! В моногородах и ЗАТО

! В Арктической зоне

! В регионах, пострадавших 

в результате ЧС 
федерального характера

! ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИЙ

0,75 % – стандартная ставка вознаграждения по гарантии (при

сумме гарантии свыше 500 млн. руб. – 0,5 %)

0,4 % (для застройщиков) – специальная ставка вознаграждения по

гарантии

от 5 млн. до 1 млрд рублей – размер одной гарантии

1 млрд рублей – гарантийный лимит на одного заемщика

15 лет – максимальный срок действия гарантии

до 50 % от суммы кредита – стандартный объем обеспечения

гарантиями обязательств заемщика

до 70 % от суммы кредита (для сельхозкооперативов, стартапов

и «газелей»), до 100 % от суммы кредита (для отдельных

стартапов при выдаче гарантии не более 50 млн руб.) – специальные
условия по объемам обеспечения гарантиями обязательств
заемщика

до 75 % от суммы кредита – совокупный объем обеспечения

обязательств заемщика гарантиями АО «Корпорация «МСП» и
поручительствами региональных гарантийных организаций (в рамках
совместных гарантийных продуктов)

от 3 до 5 дней – стандартный срок рассмотрения заявки на

получение гарантийного обеспечения

Базовые требования к заемщику:
Сведения о заемщике включены в единый реестр субъектов
МСП.

Заемщик не является лицом, в отношении которого применяются
процедуры банкротства или санкции по лицензии
(аннулирование, приостановление действия).

Заемщик осуществляет деятельность в любой сфере, за
исключением добычи и реализации полезных ископаемых, а также
деятельности, указанной в ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

! ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

ШАГ 1. Обратиться за 
предоставлением кредита/займа в 
банк-партнер/организацию-партнер 
Корпорации МСП

ШАГ 2. Получить предварительное 

одобрение кредита/займа с условием 
предоставления гарантии Корпорации 
МСП

ШАГ 3. Обратиться через банк-

партнер/ организацию-партнер за 
предоставлением гарантии в 
Корпорацию МСП

ШАГ 4. Получить кредит/заем 

после предоставления гарантии 
Корпорации МСП

Акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00 info@corpmsp.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП – www.smbn.ru

https://ofd.nalog.ru/
mailto:info@corpmsp.ru
http://www.smbn.ru/

