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БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ МСП

 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015)         
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»:

Организационно-правовая форма субъектов МСП:

Хозяйственные общества (ООО, АО);
Хозяйственные партнерства;
Производственные кооперативы;
Крестьянские (фермерские) хозяйства;
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
Индивидуальные предприниматели.
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СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА СУБЪЕКТОВ МСП
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворитель-
ных и иных фондов в уставном капитале ООО.

Акции АО отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
Деятельность хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат их учредителям – бюджетным, автономным научным учреждениям, либо 
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениям, образовательным 
организациям высшего образования;
Хозяйственные общества и хозяйственные партнёрства – участники проекта «Сколково» в 
соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 №244-ФЗ;
Учредителями (участниками) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств являются 
юридические лица, включенные в утвержденный распоряжением Правительством РФ от 25.07.2015 
№1459-р перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной 
деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике».

Суммарная доля участия в уставном капитале ООО иностранных юридичес-
ких лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП*.

*Ограничения в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, не распространяются на ООО, в отношении которых действуют 
условия отнесения хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств к субъектам МСП, установленные подпунктами «в» - «д» части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Хозяйственные общества и хозяйственные партнёрства – участники проекта «Сколково» в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 №244-ФЗ;
Учредителями (участниками) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный распоряжением Правительством РФ от 25.07.2015 №1459-р перечень 
юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике».

Не более 25 %

Не более 49 %
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КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Микропредприятие***

*    Категория субъекта МСП определяется или изменяется в соответствии с наибольшим по значению условием, которое сохраняется в течение 
трех календарных лет подряд.

**   Категория субъекта МСП для ИП, не привлекавших для осуществления предпринимательской деятельности в предшествующем календарном 
году наемных работников, определяется в зависимости от величины полученного  дохода.

***  Зарегистрированные в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля следующего за текущим календарного года, юридические  
лица и  ИП, а также  ИП, применяющие только  патентную систему налогообложения, относятся к микропредприятиям.

**** Указанные предельные значения величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий  
календарный год, установлены постановлением Правительства Российской Федерации №265 от 04.04.2016 г. «О предельных значениях дохода, 
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

Категории субъекта МСП* Величина дохода****
Среднесписочная 
численность сотрудников**

Малое предприятие

Среднее предприятие

До 120 млн. рублей

До 800 млн. рублей

До 2 млрд. рублей

До 15 человек

До 100 человек

От 101 до 250 человек
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ПОДДЕРЖКА НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ:

 Поддержка не оказывается субъектам, занимающимся следующими видами пред-
принимательской деятельности:

Игорный бизнес;
Производство и/или (добыча и/или реализация подакцизных товаров (ст. №181 
Налоговый кодекс Российской Федерации);
Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. №337 НК РФ);
Участники соглашений о разделе продукции;
Кредитные организации;
Страховые организации;
Инвестиционные фонды;
Негосударственные пенсионные фонды;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Ломбарды.

 У организации должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам и сборам.
В отношении субъекта не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 Финансовая поддержка – временная финансовая помощь, оказываемая 
инфраструктурой  финансовой поддержки субъектам МСП.

АО «Корпорация «МСП»;
Региональная гарантийная организация; 
Микрофинансовая организация;
Уполномоченный орган.

 Финансовая поддержка  предоставляется следующими организациями: 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

 Программа стимулирования кредитования субъектов МСП направлена на обеспечение субъектов 
МСП доступными кредитными ресурсами.
 Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация реализует Программу стимули-
рования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксиру-
ет процентную ставку по кредитам в сумме не менее 50 млн. руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 
11% годовых, для среднего – 10%  годовых.
 Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе, 
получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа 
получила второе название «Шесть с половиной».

ПАО «Сбербанк России»;
ПАО Банк ВТБ;
АО «Россельхозбанк»;
ПАО «Промсвязьбанк»;
АО «Альфа-Банк»;
Банк ГПБ (АО);
ПАО Росбанк;
АО «Райффайзенбанк»;
ОАО «Банк Москвы»;
ПАО Банк «ФК Открытие»;
ВТБ 24 (ПАО);
РНКБ (ПАО).

Перечень уполномоченных банков:

Получить дополнительную информацию о Прог-
рамме можно на сайте  АО «Корпорация «МСП» в 
разделе «Финансовая поддержка», подраздел 
«Программа стимулирования кредитования 
(6,5)»:
http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/ 
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НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

Схема взаимодействия

Оформленная в соответствии с требованиями действующего законодат-
ельства Российской Федерации независимая гарантия, в соответствии с кото-
рой Корпорация обязуется перед Банком отвечать за исполнение Субъектом 
МСП (Принципалом) его обязательств по кредитному договору.

Независимая
гарантия
Корпорации

Без участия Региональной гарантийной организации С участием Региональной гарантийной организации
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 Гарантийный фонд – организация, созданная для обеспечения доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию 
системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, осно-
ванным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

Субъект обращается в 
банк-партнер фонда

Банк рассматривает, 
принимает решение о 
кредитовании и пере-
дает заявку в гаран-
тийный фонд

Гарантийный фонд 
рассматривает и одоб-
ряет заявку

С у б ъ е к т  п о л у ч а е т 
финансирование  под 
поручительство гаран-
тийного фонда
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

 Предоставление поручительств осуществляется по обязательствам, основанным на кре-
дитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредиторами (коммерческими 
банками, страховыми организациями, лизингодателями, микрофинансовыми организация-
ми), заключившими с Гарантийной организацией соглашения о сотрудничестве. 
 Гарантийная организация несет ответственность перед финансовыми организациями в 
объеме не более 70% от обязательства субъекта малого и среднего предпринимательства, 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
 Гарантийная организация несет субсидиарную ответственность по обязательствам субъ-
екта малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.
 Совокупный объем поручительств Гарантийной организации, одновременно действую-
щий в отношении одного заемщика (по действующим договорам), не может превышать 10% 
гарантийного капитала Гарантийной организации (согласно данным бухгалтерского баланса на 
момент предоставления поручительства). 
 Максимальный размер вознаграждения Гарантийной организации за предоставление 
поручительства составляет не более 3% годовых от суммы предоставленного поручительства.
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СОГАРАНТИИ
 Согарантия – это совместный продукт Корпорации и региональных гарантийных организаций (РГО), в 
котором Корпорация предоставляет прямую гарантию в пользу банка в целях обеспечения исполнения 
обязательств субъекта МСП по Кредитному договору. Обязательным условием выдачи гарантии Корпора-
ции является наличие поручительства РГО в структуре обеспечения исполнения обязательств субъекта 
МСП по кредитному договору.
 Гарантия Корпорации и поручительство РГО совместно обеспечивают исполнение обязательств заем-
щика в пределах 70% от суммы кредитных требований банка к заемщику. 

      Для получения кредитных средств по синдицированной 
гарантии заемщику необходимо:

Обратиться за предоставлением кредита в банк-партнер РГО и Корпорации; 
Получить предварительное одобрение кредита от банка-партнера 
с условием предоставления гарантии Корпорации и поручительства РГО; 
Обратиться через банк-партнер в Корпорацию и РГО; 
Получить согласие Корпорации и РГО по участию в сделке; 
Заключить договор; 
Получить кредит в банке-партнере после предоставления гарантии Корпорации. 

 При согарантии, Корпорация и РГО заключают два трехсторонних договора (гарантии и 
поручительства) с заемщиком и банком в соответствии с требованиями своей внутренней доку-
ментации.
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МИКРОЗАЙМЫ
 Микрофинансовая организация  – юридическое лицо, одним из учредителей (участников) или акцио-
неров которых является субъект Российской Федерации, созданное для обеспечения доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

 Микрозаймы
Максимальный размер микрозайма по программе микрофинансирования не должен превышать единовре-
менно на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организацию инфраструктуры поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства максимальный размер микрозайма, установлен-
ный Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ – 3 млн. руб.
Максимальный срок предоставления микрозайма по программе микрофинансирования не должен превы-
шать 3 (три) года.

Субъект обращается в 
микрофинансовую 

организацию

МО рассматривает 
заявку на предостав-
ление микрозайма, 

проводит экспертизу

В случае положитель-
ного решения, заклю-

чает с субъектом 
договор займа

Субъект получает 
финансирование
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

 Уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное регулирование в сфере поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства.

       Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
оказывают следующую поддержку:

поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства;
субсидирование части затрат, связанных с 
уплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства лизинговых платежей по 
договорам лизинга оборудования;
субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизин-
га;

субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам;
субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования;
предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного дела.



РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

 Для получения информации о существующих мерах финансовой поддержки, 
Вы можете напрямую обращаться в организации, образующие финансовую 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Вашем регионе.

 Реестр организаций, образующих финансовую инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, содержащий контакты и информацию о направлении деятельности 
организаций, размещен на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» 
(http://corpmsp.ru/) в разделе «Инфраструктура». 
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АО «Корпорация «МСП»

109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

+7 (495) 698 98 00

info@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Интернет-сайт:

Телефон:
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