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I. Предоставление кредитно-гарантийной 

и лизинговой поддержки АО «Корпорация «МСП» 

Участники Национальной гарантийной системы (далее – НГС) 

предоставят гарантию или поручительство аккредитованному банку за 

субъект малого или среднего предпринимательства, принимая на себя часть 

финансовых рисков предпринимателей и кредитных рисков банков. 

НГС – трехуровневая система гарантийных организаций, включающая 

АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные 

организации (далее – РГО), которые во взаимодействии обеспечивают 

значимую и эффективную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, специализированных 

финансовых обществ в рамках сделок секьюритизации на федеральном и 

региональном уровнях с помощью гарантий и поручительств, а также единых 

стандартов работы гарантийных организаций (в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74). 

Аккредитованный банк – банк, с которым заключили соглашения  

о сотрудничестве АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО. 

Уполномоченный банк – банк, с которым АО «Корпорация «МСП» 

заключило соглашение о сотрудничестве в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Организация-партнер – юридическое лицо, не имеющее лицензии 

Банка России на осуществление банковских операций, в рамках своей 

деятельности осуществляющее финансовое обеспечение субъектов МСП 

и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

в целях их поддержки путем предоставления им целевых займов (кредитов), 

имущества на правах финансовой аренды (лизинга), намеревающееся 

заключить с АО «Корпорация «МСП» соглашение в целях предоставления  

АО «Корпорация «МСП» независимых гарантий в пользу организации-

партнера для оказания ею комплексной финансовой поддержки субъектам 

МСП и/или организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 

Кредитно-гарантийная поддержка оказывается: 

АО «Корпорация «МСП»: гарантии субъектам МСП в рамках 

реализации средних и крупных проектов, целевых программ (независимые 

гарантии от 25 млн рублей); 

РГО: поручительства (до 25 млн рублей). 

Для отдельных категорий субъектов МСП разработаны 

специальные гарантийные продукты «Согарантия», в рамках которых 

объем обеспечения достигает 75% суммы кредита. 
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К отдельным категориям субъектов МСП относятся: 

1) субъекты МСП, реализующие проекты на территории 

монопрофильных муниципальных образований, Дальневосточного 

федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической 

зоны; 

2) сельскохозяйственные кооперативы;  

3) субъекты МСП, реализующие проекты в области физической 

культуры и спорта; 

4) быстрорастущие инновационные, высокотехнологичные 

предприятия («газели»);  

5) экспортеры и стартапы. 

Также согарантия предоставляется для обеспечения занятости лиц 

старше 45 лет. Обеспечение предоставляется на неторговые и торговые цели, 

в том числе для обеспечения исполнения предпринимателем обязательств  

по контракту в рамках федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 

закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ). Максимальный срок действия гарантии – 

184 месяца. 

За обеспечение АО «Корпорация «МСП» (гарантии) предприниматель 

платит 0,75% годовых от его суммы. При сумме гарантии более 500 млн 

рублей, стоимость гарантии составляет 0,5% годовых от суммы гарантии  

(НДС не облагается на основании пункта 15.3 части 3 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)).  

Для отдельных гарантийных продуктов:  

 0,4% годовых для субъектов МСП-застройщиков, применяющих 

счета эскроу; 

 1% годовых для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли. 

 

Стоимость гарантии ниже стоимости страховки основных средств, 

предоставляемых в качестве обеспечения по кредиту.  

 

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПОДДЕРЖКИ: 

 регистрация на территории Российской Федерации; 

 соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ) (основные: 

среднесписочная численность работников за предыдущий год – не более 

250 человек, выручка за последний календарный год – не более 2 млрд 

рублей); 

 наличие субъекта МСП в едином реестре субъектов МСП (проверка 

наличия в реестре возможна на сайте https://rmsp.nalog.ru/); 
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 отсутствие просроченных (невозвратных) кредитов; 

 отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т. п. на 

сумму свыше 50 тысяч рублей; 

 в отношении получателя поддержки не применяются процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции  

в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае если 

деятельность субъекта МСП подлежит лицензированию). 

 

ПОДДЕРЖКА НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ СУБЪЕКТАМ МСП, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 игорный бизнес; 

 производство и реализация подакцизных товаров (статья 181 НК РФ);  

 добыча и реализация полезных ископаемых (статья 337 НК РФ);  

 участники соглашений о разделе продукции;  

 кредитные организации; 

 страховые организации; 

 инвестиционные фонды;  

 негосударственные пенсионные фонды; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг;  

 ломбарды. 

1.2. Алгоритм (пошаговая инструкция) получения гарантийной 

поддержки 

1.2.1. Обращение в аккредитованный банк или организацию-

партнер в соответствии с требованиями: 

Шаг 1. Обратиться за предоставлением кредита  

в аккредитованный банк (перечень аккредитованных 

банков размещен на сайте АО «Корпорация «МСП» 

по адресу http://www.corpmsp.ru/bankam/list_banki/) 

или организацию-партнер (перечень организаций-

партнеров размещен на сайте АО «Корпорация 

«МСП» по адресу https://corpmsp.ru/finansovaya-

podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-

ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/spisok-akkreditovannyh-organizatsij-

partnerov/). Подготовить необходимый аккредитованному банку/организации-

партнеру пакет документов для рассмотрения заявки на кредит. 

http://www.corpmsp.ru/bankam/list_banki/
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Шаг 2. Получить 

предварительное 

одобрение кредита/займа с 

условием предоставления 

гарантии или 

поручительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3. Обратиться через 

аккредитованный банк или 

организацию-партнер за 

предоставлением гарантии 

в АО «Корпорация «МСП» 

(написать заявление на 

получение независимой 

гарантии АО «Корпорация 

«МСП»). 
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Шаг 4. Получить подтверждение от аккредитованного банка или организации-

партнера о решении АО «Корпорация «МСП» по предоставлению гарантии. 

 

Шаг 5. После получения АО «Корпорация «МСП» подтверждения  

от аккредитованного банка или организации-партнера по Шагу 4 получить 

кредит банка под гарантию АО «Корпорация «МСП». 
 



9 

Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по вопросу получения 

гарантии осуществляет аккредитованный банк или организация-партнер. 



10 

 
 

Комплект документов для получения гарантии у участников НГС 

аналогичен комплекту документов для получения кредита в аккредитованном 

банке или организации-партнере (дополнительные документы от субъекта 

МСП не запрашиваются). 

Пример: предприниматель обращается в аккредитованный банк за кредитом  

в размере 250 млн рублей на 5 лет. Имущества, находящегося в собственности 

предпринимателя, для передачи в банк в качестве залога достаточно, по оценке банка,  

в объеме 75 млн рублей. Аккредитованный банк по поручению предпринимателя 

обращается к участникам НГС с документами предпринимателя за получением гарантии 

или поручительства на недостающие 175 млн рублей. Участники НГС проводят так же, 

как аккредитованный банк, анализ полученных документов и выносят положительное 

решение о выдаче гарантии или поручительства на 175 млн рублей. Сумма вознаграждения 

за гарантийную поддержку за 1 год составит 1 308 тыс. рублей. Предприниматель выбрал 

ежемесячную периодичность уплаты в размере 109 тыс. рублей. Предприниматель 

совершил первый платеж за гарантийную поддержку, получил гарантию НГС и кредит 

банка. 
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1.2.2. Прямое обращение в АО «Корпорация «МСП» 

в соответствии с требованиями: 

 

Шаг 1. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предпринимательские сообщества и деловые объединения, 

инициатор проекта обращаются в АО «Корпорация «МСП»  

за предоставлением гарантийной поддержки по проекту. 

Шаг 2. АО «Корпорация «МСП» направляет инициатору проекта 

первичный пакет документов для заполнения информации по проекту 

(приложения № 2, № 3, № 4, № 5). 

Шаг 3. Инициатор проекта заполняет полученные документы  

и направляет сканы подписанных документов в АО «Корпорация «МСП»  

на рассмотрение.  

Шаг.4. АО «Корпорация «МСП» осуществляет первичный анализ 

проекта и проверку инициатора проекта в структурных подразделениях 

АО «Корпорация «МСП» на соответствие проекта требованиям 

предоставления кредитно-гарантийной поддержки. 

Шаг. 5. В случае соответствия проекта инициатора проекта требованиям 

осуществляется следующее взаимодействие. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ КАНАЛ ПРОДАЖ 
 

1. АО «Корпорация «МСП» направляет в аккредитованные банки 

официальные письма с первичным пакетом документов по проекту для 

рассмотрения возможности финансирования проекта с поддержкой  

АО «Корпорация «МСП». 
 

2. Аккредитованный банк информирует АО «Корпорация «МСП» 

о готовности (неготовности) принять проект в работу на предмет 

рассмотрения возможности финансирования проекта с поддержкой  

АО «Корпорация «МСП».  

 

3. Аккредитованный банк осуществляет прямое взаимодействие  

с инициатором проекта по вопросам предоставления финансирования. 
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4. Инициатор проекта предоставляет в аккредитованный 

банк все запрашиваемые документы по компании и проекту. 

 

5. АО «Корпорация «МСП» осуществляет взаимодействие  

с аккредитованным банком по вопросам предоставления финансирования по 

проекту, осуществляет мониторинг прохождения проекта в банке. 

 
 

6. Аккредитованный банк принимает решение о финансировании 

проекта с гарантийной поддержкой АО «Корпорация «МСП». 

 
 

7. Аккредитованный банк формирует пакет документов по проекту 

в соответствии с требованиями АО «Корпорация «МСП» и направляет его  

на рассмотрение АО «Корпорация «МСП». 
 

 

8. АО «Корпорация «МСП» рассматривает документы и принимает 

решение о предоставлении гарантии в течение 10 рабочих дней в случае 

предоставления аккредитованным банком полного пакета документов. 

 

9. АО «Корпорация «МСП» уведомляет аккредитованный банк  

о принятом решении о предоставлении гарантии по кредиту инициатора 

проекта. 
 

10. Аккредитованный банк после получения уведомления  

АО «Корпорация «МСП» информирует инициатора проекта о принятом 

решении. 
 

 

11. Аккредитованный банк, АО «Корпорация «МСП», РГО 

(список РГО в приложении № 6) (при необходимости), инициатор проекта 

согласовывают дату подписания документов по финансированию проекта. 
 

 

12. Инициатор проекта подписывает кредитную документацию  

с аккредитованным банком и гарантийную документацию с АО «Корпорация 

«МСП», РГО (при необходимости) в определенную дату. 

 

13. Инициатор проекта совершает первый платеж в счет 

вознаграждения АО «Корпорация «МСП» за предоставление гарантии  

в соответствии с утвержденным в договоре о предоставлении гарантии 

графиком. 
 

 

14. Инициатор проекта получает кредитные средства 

аккредитованного банка с гарантийной поддержкой АО «Корпорация «МСП», 

РГО (при необходимости). 

 

в случае принятия положительного решения 

в случае принятия положительного решения 
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15. Инициатор проекта уплачивает вознаграждение  

АО «Корпорация «МСП» и РГО (при необходимости) за предоставление 

гарантии/поручительства в соответствии с утвержденным в договоре  

о предоставлении гарантии/поручительства графиком. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

В случае соответствия проекта подпункту 3.1.16 Правил взаимодействия 

банков с АО «Корпорация «МСП» при их отборе и предоставлении 

независимых гарантий АО «Корпорация «МСП» принимает проект в работу 

в целях предоставления предварительного согласия на выдачу гарантии. 

 

 
 

1. АО «Корпорация «МСП» запрашивает у инициатора проекта 

пакет документов по компании и проекту. 
 

 

2. Инициатор проекта предоставляет все документы по запросу  

АО «Корпорация «МСП». 
 

3. АО «Корпорация «МСП» проводит детальный анализ проекта  

на основании предоставленных документов.  

 

4. АО «Корпорация «МСП» направляет инициатору проекта 

официальное письмо с предварительным согласием на выдачу гарантии 

(решение коллегиального органа). 

 

5. Инициатор проекта в течение 1 рабочего дня с момента 

получения официального письма АО «Корпорация «МСП» с предварительным 

согласием на выдачу гарантии направляет в АО «Корпорация «МСП» 

в случае принятия положительного решения 
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официальный ответ со списком аккредитованных банков и/или организаций – 

партнеров АО «Корпорация «МСП», в которые необходимо направить проект 

с предварительным согласием АО «Корпорация «МСП» на выдачу гарантии. 
 

 

6. АО «Корпорация «МСП» в течение 2 рабочих дней 

официальными письмами направляет предварительное согласие на выдачу 

гарантии и пакет документов по проекту в аккредитованные банки и/или 

организации-партнеры, указанные инициатором проекта. 

 
 

7. Аккредитованные банки в течение 5 рабочих дней уведомляют 

АО «Корпорация «МСП» о готовности (неготовности) принять проект  

в работу банка на условиях, указанных в предварительном согласии на выдачу 

гарантии. 
 

8. Аккредитованные банки, принявшие проект в работу, 

осуществляют прямое взаимодействие с инициатором проекта по вопросам 

предоставления кредитных средств. 
 

9. Аккредитованный банк принимает решение о предоставлении 

финансирования по проекту с поддержкой АО «Корпорация «МСП» 

и направляет в АО «Корпорация «МСП» указанное решение.  

 

10. Аккредитованный банк, АО «Корпорация «МСП», РГО (при 

необходимости), инициатор проекта согласовывают дату подписания 

документов по финансированию проекта. 

 

11. Инициатор проекта подписывает кредитную документацию  

с аккредитованным банком и гарантийную документацию с АО «Корпорация 

«МСП», РГО (при необходимости) в определенную дату. 

 

12. Инициатор проекта совершает первый платеж в счет 

вознаграждения АО «Корпорация «МСП» и РГО (при необходимости) за 

предоставление гарантии в соответствии с утвержденным в договоре  

о предоставлении гарантии графиком. 
 

13. Инициатор проекта получает кредитные средства  

у аккредитованного банка с гарантийной поддержкой АО «Корпорация 

«МСП», РГО (при необходимости). 
 

14. Инициатор проекта уплачивает вознаграждение  

АО «Корпорация «МСП» и РГО (при необходимости) за предоставление 

гарантии/поручительства в соответствии с утвержденным в договоре  

о предоставлении гарантии/поручительства графиком. 

 

 

в случае принятия положительного решения 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» В КАЧЕСТВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЙМА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ» ПО ПРОДУКТУ: «5-250» 

В случае субъект малого и среднего предпринимательства планирует 

реализовать инвестиционный проект на территории монопрофильного 

муниципального образования и для его реализации он планирует привлечь 

заём НО «Фонд развития моногородов» (далее – ФРМ), обеспеченный прямой 

независимой гарантией АО «Корпорация «МСП», а также банковской 

гарантией уполномоченного банка. 

1. Инициатор инвестиционного проекта направляет                                        

в ФРМ комплект документов и обращение в Фонд на предмет оценки 

соответствия условиям рассмотрения и финансирования инвестиционных 

проектов, общим требованиям к Инициатору проекта, предусмотренным 

Положением о содействии в подготовке и (или) участии ФРМ в 

финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных 

муниципальных образованиях Российской Федерации, а также 

наличия/отсутствия потенциальных ограничений реализации 

Инвестиционного проекта. 

 

 

2. ФРМ предоставляет инициатору инвестиционного проекта 

письмо о предварительном соответствии проекта предъявляемым 

требованиям.  

 

 

3. Инициатор инвестиционного проекта обращается в банк-

гарант, аккредитованный ФРМ для предоставления гарантии в качестве 

обеспечения для займа ФРМ. 

 

 

 

 

4. Инициатор инвестиционного проекта предоставляет в 

аккредитованный банк все запрашиваемые документы по компании и проекту. 

 

 

 

5. Банк-гарант принимает решение о предоставлении банковской 

гарантии в размере 50% от суммы планируемого займа РФМ (в форме 

оферты). 

 

 
в случае принятия положительного решения 
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6. Инициатор инвестиционного проекта подает заявку на 

финансирование с офертой банка-гаранта в ФРМ.  

 

 

7. ФРМ принимает решение о финансировании проекта с 

гарантийной поддержкой АО «Корпорация «МСП». 

 
 

8. ФРМ формирует пакет документов по проекту в соответствии с 

требованиями АО «Корпорация «МСП» и направляет его  

на рассмотрение АО «Корпорация «МСП». 
 

 

9. АО «Корпорация «МСП» рассматривает документы и принимает 

решение о предоставлении гарантии в течение 10 рабочих дней в случае 

предоставления ФРМ полного пакета документов. 

 

10. АО «Корпорация «МСП» уведомляет ФРМ   

о принятом решении о предоставлении гарантии по займу инициатора проекта. 

 
 

11. ФРМ после получения уведомления  

АО «Корпорация «МСП» информирует инициатора проекта о принятом 

решении. 
 

 

12. ФРМ, Инициатор инвестиционного проекта, Банк-гарант и 
АО «Корпорация «МСП» согласовывают дату подписания документов по 

финансированию проекта. 
 

 

13. Инициатор проекта подписывает кредитную документацию  

с ФРМ и гарантийную документацию с банком-гарантом                                                           

и АО «Корпорация «МСП» в определенную дату. 

 

14. Инициатор проекта совершает первый платеж в счет 

вознаграждения АО «Корпорация «МСП» за предоставление гарантии  

в соответствии с утвержденным в договоре о предоставлении гарантии 

графиком. 
 

 

15. Инициатор проекта получает заемные средства ФРМ                                       

с гарантийной поддержкой АО «Корпорация «МСП». 

 

 

 

в случае принятия положительного решения 
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