
Кредитная поддержка субъектов МСП 
в рамках базовых кредитных продуктов

более подробная 
информация 

доступна по ссылке

Экспресс-поддержка (экспресс-оборотный, 
экспресс-инвест)

✓ Субъект МСП – юридическое лицо (распространяется только на 

юридические лица с организационно правовой формой – ООО (за 

исключением ООО, участником/учредителем которого с долей участия 

25% и более в уставном капитале Субъекта МСП является юридическое 

лицо, одновременно являющееся акционерным обществом).

✓ Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на 

обслуживание и погашение кредита.

✓ Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 12 

месяцев

Меры поддержки

срок

ставка

от 50 тыс до 10 млн рублей

до 36 месяцев

от 10,25**% годовых 

сумма

#финансы_мсп

✓ на развитие предпринимательской деятельности

✓ На пополнение оборотных средств

✓ финансирование инвестиций

Базовый продукт «Экспресс поддержка»

✓ Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в 

любом банке.

✓ Погашение кредита – ежемесячные аннуитетные платежи.

✓ Поручительство – обязательно.

✓ Цифровая доступность из любой точки России через АИС НГС.

✓ Поручительство АО «Корпорация» «МСП»  в размере 50% от 

суммы кредита для Заемщиков 

требования к получателю поддержки:

Цель кредитования* 

✓ на развитие предпринимательской деятельности

Кредитная поддержка самозанятых

сумма

срок

ставка

от 50 тыс. до 5 млн рублей

до 36 месяцев (включительно) 

от 11,00**% годовых 

Меры поддержки

Рефинансирование кредитов самозанятых

Меры поддержки

✓ рефинансирование кредитов самозанятых, 

направленных на развитие предпринимательской 

деятельности, на сумму не более суммы 

рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по 

данным БКИ. 

сумма

срок

ставка

до 1 млн рублей

до 36 месяцев (включительно) 

от 11,00**% годовых 

* В зависимости от продукта

Цель кредитования 

** при наличии субсидирования 



Кредитная поддержка субъектов МСП 
в рамках продукта Экспресс-оборотный франшиза

более подробная 
информация 

доступна по ссылке

Экспресс-оборотный франшиза

✓ Субъект МСП –юридическое лицо (распространяется только 

на юридические лица с организационно правовой формой –

ООО (за исключением ООО, участником/учредителем 

которого с долей участия 25% и более в уставном капитале 

Субъекта МСП является юридическое лицо, одновременно 

являющееся акционерным обществом), индивидуальный 

предприниматель;

✓ Доход от текущей деятельности заемщика покрывает 

расходы на обслуживание и погашение кредита.

✓ Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 

12 месяцев

✓ Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории

✓ Наличие договора коммерческой концессии или иного 

договора, предусматривающего использование франшизы

Меры поддержки

срок

ставка

от 50 тыс до 10 млн рублей

до 36 месяцев

сумма

#финансы_мсп

✓ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение 

оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности в рамках приобретения и развития 

деятельности по франшизе

Базовый продукт «Экспресс поддержка»

✓ Отсрочка оплаты основного долга на 90 дней.

✓ Расчетный счет для оформления кредита может быть 

открыт в любом банке. 

✓ Погашение кредита – ежемесячные аннуитетные

платежи.

✓ Поручительство – обязательно.

✓ Цифровая доступность из любой точки России через 

АИС НГС.

✓ Поручительство АО «Корпорация» «МСП»  в размере 

50% от суммы кредита для Заемщиков 

Требования к получателю поддержки:

Цель кредитования 

12/11,5/10,5% годовых*
для микро/ малых/средних предприятий

в рамках программы стимулирования ПСК
* при наличии субсидирования 


