
Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Россия февраль 2023 



Единый упрощенный

доступ к мерам 

господдержки

Финансовая 

поддержка

Сбыт и 

производственная 

кооперация

Защита прав 

предпринимателей

NEW

Медиация для создания 

новых рынков сбыта 

МСП-производств и с/х

• Встраивание в производственные 

цепочки российских и 

иностранных компаний

• Размещение на полках 

ритейлеров и онлайн площадках

• Фермерские островки в крупных 

сетях

Сервис 360°

• выявление, медиация и решение 

системных и локальных проблем бизнеса

Обеспечение доступа 
МСП к закупкам 
госкомпаний

• Контроль соблюдения 

правительственной квоты 

закупок крупнейших заказчиков 

(> 12 тыс.) у малого и среднего 

бизнеса 

• Программы «выращивания» 

поставщиков 

и офсетные договоры

Цифровая платформа МСП.РФ -
новый формат коммуникации государства и бизнеса 

за счет проактивного предложения мер поддержки
(создана совместно с Минэкономразвития и бизнесом) 

• Онлайн-доступ к федеральным 

и региональным мерам поддержки 

• Стандартизация и унификация процессов взаимодействия 

бизнеса и государства

• Инструмент мониторинга востребованности и 

эффективности государственных мер поддержка

• Государственные и бизнес-сервисы 

• Канал оперативной коммуникации государства и бизнеса

• B2B взаимодействие
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NEWNEW

Инструмент для ФОИВ, институтов развития, 

а также рынка для взаимодействия с МСП 

Федеральные программы

• «Зонтичный» механизм поручительств

• Совмещённая Программа 1764 

с Программой «ПСК» + Центр поддержки 

инвестиционного кредитования на МСП.РФ

• Программа Банка России «ПСК»

• Национальная гарантийная система 

МСП Банк
• Льготное кредитование технологических 

компаний «Взлет – от стартапа до IPO»

• Специализированная финансовая поддержка бизнеса в 

СКФО

• Беззалоговое экспресс-кредитование бизнеса 

(альтернатива потреб. кредитам)

МСП Лизинг 

• Доступный лизинг оборудования

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Региональная 

поддержка

Инструменты финансовой и нефинансовой поддержки 

региональных приоритетных отраслей и проектов

• Содействие кредитованию: Программа «ПСК» + региональная субсидия

• «Зонтичные» поручительства + покрытие региональных гарантийных 

организаций
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Направления  поддержки бизнеса 

и  продукты  Корпорации МСП
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NEW



8 млн ₽

средняя сумма кредита

1,9 года

средний срок кредита

25%
кредитов приходится на компании 

возрастом до 3 лет

Приросты по регионам

к 2020 г.:
Регион 2020 г. 

Объем/количество

гарантий (млрд/ед.)

2022 г.

Объем/Количество 

поручительств (млрд/ед.)

Республика Крым и г. 

Севастополь 0 / 0 3,5 / 1718

ХМАО 0 / 0 1,4 / 270

Владимирская область 0 / 0 0,9 / 185

Р. Дагестан 0 / 0 0,5 / 119

Астраханская область 0 / 0 1,1 / 118

Краснодарский край 3,3 / 56 11,9 / 1621

Свердловская область 3,9 / 63 6,9 / 960

Приросты по отраслям 

к 2020 г.:
Отрасль 2020 г. 

Объем/кол-

во гарантий 

в 2020 г. 

(млрд/ед.)

2022 г. 

Объем/кол-во 

поручительств в 

«зонтичном» 

механизме (млрд/ед.)

Прирост в 

объеме (%)

Прирост в 

количестве

(разы)

Обрабатывающие 

производства 40,8 / 576 54,7 / 3640
+34%

(х1,3)
Х6,3

Транспортировка и 

хранение 4,3 / 78 14,3 / 2 433 +229% (х3,1) Х31

Гостиницы и 

общепит 1,3 / 23 4,1 / 1063 +217% (х3) Х46

Информация и 

связь 1,5 / 25 3,8 / 753 +158% (х2,5) Х30

Строительство (без 

жилого)
19,5 / 260 16,3 / 2 130 -16% Х8

25%
доля инвестиционных 

кредитов при плане в 20%

14.09.2021 2021 г. 2022 г. 

Фин. поддержка под поручительства 

Корпорации МСП 
млрд ₽ / кредиты

кол-во получателей поддержки объем поддержки

х 5,9 рост охвата за 

сентябрь-декабрь (пилот 

«зонта») к а.п. 2020 г. 

8 378 ед.

из них 2 941

под «зонтом»

239,6 млрд ₽

из них 25,7 млрд ₽ 

под «зонтом» 

За 2022 г. х 3,5 -

превышение общего 

охвата 2021 г.

2020 г.

162,6 млрд ₽

2 866 ед.

472,9 млрд ₽

из них 215,5 млрд ₽

под «зонтом»

33 851 ед.

из них 26 862

под «зонтом»

Запуск «зонтичного» 
механизма*

3083 кредитов

выдано на инвест. цели

Снижение в 7,5 раз

(60 млн руб. в 2020 г.)

Снижение в 1,8 раза 

(3,6 лет в 2020 г.)

Рост в 2,7 раза 

(9% в 2020 г.)

кредитов исключено из реестров 

банков (519 штук)

7,4 млрд руб.

(без учета 

микрокредитования 

до 10 млн) 

Рост в 5,5 раз 

(545 в 2020 г.)

29,8 тыс.

кредитов в рамках 

«зонта» с сентября 2021 

по декабрь 2022 г.

>300 тыс.

рабочих мест

х13
рост охвата 

поддержанных к 2020

каждый 4-ый
не смог бы получить 

кредит без «зонтичного» 

механизма

35%
предпринимателей 

снижена ставка по 

кредиту на 1-1,5%

кредит - реальный 

сектор экономики

каждый 2-й
охвачены «зонтичным» 

механизмом

85 регионов

План 2023

215,2 млрд. ₽ 

под «зонтом»

Полный переход 
гарантийной 
поддержки на 
«зонтичный 
механизм»

Гарантийная поддержка бизнеса в 2021-
2022 гг. – статистика и профиль заемщиков

Каждый 10-й

кредит в самом 

востребованном 

сегменте до 50 млн 

руб. выдан под 

поручительство 

Корпорации МСП

3

>100 млрд руб. 

объем кредитов



2,5%

Отрасли (на основе приоритетов регионов) 

4%

• обрабатывающие производства

• переработка сельхозпродукции 

Присвоение Корпорации МСП статуса PSE

(согласовано с ЦБ РФ) – снижение 

нагрузки на капитал, стимул для банков

ключевая ставка 7,5%

• транспортировка и хранение 

• деятельность гостиниц

План на 

2023 год

>37,4 млрд рублей 

получил малый и средний бизнес, 
58,8 млрд – объем заключенных 
договоров

502 кредита

получили 491 МСП в 
69 регионах России

Синхронизация Программы «ПСК» Банка России и Корпорации 

МСП и программы Минэкономразвития 1764. 

Оператор – Корпорация МСП

для средних 
компаний

для микро 
и малых компаний

Льготное кредитование приоритетных 

проектов промышленных компаний

Общий объем выдач за 2022 год:

21 554; 58%
12 146; 32%

3 700; 10%

Промышленные производства

Транспортировка и хранение

Гостиницы

Промышленные субъекты МСП за 2022 год получили:

>21,5 млрд 

льготных кредитов

329 ед. 

кредитов

Объем выдач кредитов в разрезе отраслей, 

млн руб.

100 млрд руб. выдач

Пример поддержанной компании:

ООО «Пласткор» - производство кальций 

цинковых стабилизаторов семейства Uniplen и 

внедрение новых химических компонентов для 

производства продукции из ПВХ 

Кредит 70 млн под 4% на покупку 

оборудования
4



Центр создан Корпорацией МСП для помощи предпринимателям, которые хотят взять 

кредит на реализацию инвестиционных проектов или развитие действующего производства 

юридическое лицо, 

присутствующее в Едином 

реестре субъектов МСП

Субъект МСП

Центр поддержки инвестиционного 

кредитования Корпорации МСП 

от 50 млн руб. Инвестиционные цели или 

проектное финансирование

Сумма кредита Цель кредита

Механика работы центра

Подача заявки 

субъектом МСП на 

МСП.РФ 

с приложением 

бизнес-плана и фин. 

модели

Помощь в 

структурировании 

проекта

Направление 

проекта в банки-

партнеры

Рассмотрение 

проекта для 

предоставления 

гарантии 

Корпорации МСП 

по кредиту

Реализация 

проекта

Рекомендации по 

разработке бизнес-

плана и фин. модели

ООО «МКГЛ» – кредит на 

создание производства 

чугунных безраструбовых труб.

Кредит на 305 млн руб. в 

работе у банка-партнера

Пример структурированного 
проекта

1 2 3 4 4

прием заявок 

на МСП.РФ
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6

Портрет заемщика

Льготное кредитование 
технологических компаний в МСП Банке при участии Корпорации МСП

В рамках реализации стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO»

субъект МСП выручка от 100 млн рублей

темп роста выручки за 3 года 

более 12%

вид экономической деятельности относится к приоритетным, 

продукция является высокотехнологичной  и инновационной

наличие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(патент)

3% конечная ставка 

для заемщика

3 года

максимальный 

срок кредита

приоритетных 

высокотехнологичных 

направлений

16

Условия

127 одобренных Экспертным советом 

Корпорации заявок ~21,2 млрд ₽ 

из них

С момента запуска 7 апреля Эффекты от реализации программы

1 Впервые «увидели» 

≈300 компаний, которые являются 

высокотехнологичными и инновационными 

60% компаний-заявителей 

ранее не получали 

поддержку от Сколково

2

90 субъектов МСП получили 

кредит МСП Банка
~15,1 млрд ₽ 

Каждая из компаний-заявителей получила сопровождение 

персонального менеджера и квалифицированную помощь в 

упаковке проекта

3 прием заявок 

на МСП.РФ



Взаимодополнение: поручительство РГО совместно с «зонтиком»

Индивидуальный подход: поддержка приоритетных проектов регионов

90% 70%
для молодых и начинающих

предпринимателей
для всех отраслей

Повышенное гарантийное покрытие

2.

1.

Синхронизация Программы «ПСК» Банка России и Корпорации МСП и региональных программ поддержки –

синергетический эффект и снижение ставки для МСП от 3% до 7% за счет региональной субсидии

Удмуртская

Республика

Москва Московская 

область

Новосибирская 

область
Нижегородская

область

Корпорация МСП помогает искать 

и структурировать проекты

229
проектов 

профинансировано

Регионы, которые уже участвуют в программе

3,5 млрд руб.

Отрасли поддержанных проектов 

• перевозки и логистика

• торговля

• услуги

• производство

• строительство

• сельское хозяйство

Совместные с регионами программы финансовой 
поддержки приоритетных отраслей и проектов

Результаты 2022 года

Результаты 2022 года

>15,9 млрд рублей объем кредитов, 

выданных в рамках совместной поддержки
591 кредит
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МСП Банк

Экспресс-франшиза

до 10 млн руб. до 36 мес. за 72 часа

Экспресс-инвест

NEW

до 30 млн руб.

Без залога | Полностью дистанционно 

Максимальная интеграция с клиентом

Льготное кредитование технологических компаний

ставка 3% срок 3 года

Семилетка для бизнеса
NEW

низкий аннуитетный платеж 

запущен 1 декабря 2022 

до 10 млн руб. до 84 мес.

до 10 млн руб. до 36 мес. за72 часа до 30 млн руб.

• открытый диалог в части скоринговой модели
• объясняем причины отказов («на русском языке»)
• помогаем структурировать проекты
• создание альтернативы потребительскому кредитованию

Коробочное предложение 
по банковской гарантии на исполнение гос.контрактов с 
предодобренным кредитным лимитом

до 500 млн руб.

Кредитно-гарантийная поддержки в СКФО

Помощь МСП Задача от государства

• инновации
• информационные технологии
• промышленность 
• 11 приоритетных отраслей Правительства РФ

Поддержка отраслей

NEW

NEW

NEW

NEW
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Объемы поддержки Субъекты МСП
Дополнительно

Сентябрь — реорганизация

Х5
объем 

поддержки

, млн. ₽ , ед.

2017-2022 гг. сеть РЛК оказала поддержку 

на сумму 12,6 млрд ₽ (574 предпринимателей)

Льготный лизинг оборудования

Цели реорганизации

Приоритет+ Приоритет

6%
Для российского 

оборудования Ключевая ставка ЦБ + 6% Средний бизнес

8%
Для иностранного 

оборудования Ключевая ставка ЦБ + 7% Малый бизнес

Получатели Малый и микробизнес Ключевая ставка ЦБ + 7,5% Микробизнес

Отрасли обрабатывающие

производства

Отрасли обрабатывающие пр-ва+туризм+   

медицина+наука+спорт+ИТ

Предмет лизинга: новое промышленное оборудование, не введенное в эксплуатацию

• Запуск нового банковского продукта, предусматривающего кредитование 

б/у оборудования, содержащего преимущества лизинга

• Предоставление льготного фондирования для лизинговых компаний 

на оборудование в рамках Программы стимулирования кредитования

• Увеличение объема (с момента запуска к 2025 г. более 

чем в 5 раз до 50 млрд руб.) и количества получателей 

лизинговой поддержки

• Оптимизация процессов оказания лизинговой 

поддержки

• Упрощение и цифровизация получения поддержки 

предпринимателями, повышение качества клиентского 

сервиса и скорости оказания поддержки

Программы

В 2022 году создана единая лизинговая компания АО «МСП Лизинг» 

прием заявок 

на МСП.РФ
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по состоянию на 27.02.2023

>315 тыс.
личных кабинетов со всей России 

(>90 % верифицированы на Госуслугах)

Пользователи платформы

с информацией о бизнесе

60%

~600 тыс.
получено услуг 

в рамках сервисов>400 тыс.
ежемесячная посещаемость

Сервисы

>20 онлайн-

сервисов

Цифровая платформа МСП.РФ
Государственная платформа, запущенная в феврале 2022 года, задачей которой является доступ и донесение 

информации до предпринимателей со всей России о мерах поддержки и получение их в электронном виде

10

• Меры поддержки
(государственные и региональные меры 

поддержки – подача заявки онлайн, расчет 

рейтинга бизнеса)

• Деньги 
(получение кредита в нескольких банках, 

льготные кредиты, льготный лизинг 

оборудования)

• Информация 
(законодательный дайджест, статистика для 

бизнеса, новости)

• Продвижение и сбыт 
(производственная кооперация 

и сбыт, доступ к закупкам крупных госкомпаний, 

автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом)

• Инструменты-помощники
(бизнес-обучение, конструктор документов, проверка 

контрагента, календарь предпринимателя, сервис 

360о)

• Старт бизнеса
(регистрация бизнеса онлайн, выбор ОПФ и 

налогового режима, получение ЭЦП)

Цифровой профиль предпринимателя
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2371

18
видов

сведений 

>800 различных

атрибутов

• Сокращение времени заполнения заявки 

(на примере кредита с 1 дня → 15 минут)

• Сокращение срока проверки со стороны 

контрагентов

Эффекты

• Адресный подбор мер поддержки 

на основании анализа данных

В том числе сведения:

– ЕГРЮЛ/ЕГРИП

– банковские счета

– бухгалтерская отчетность

– уплаченные налоги

– налоговые декларации

– среднесписочная численность

– реестры МСП и получателей 

поддержки

уже агрегируется 9 видов, 

еще 9 – февраль 2023

Юридически значимые 

уведомления

В личные кабинеты приходят уведомления

от всех контрольных (надзорных) органов (о проведении проверки, 

профилактического визита)

• возможность использования сервисов 

МСП.РФ для реагирования на контрольные 

(надзорные) мероприятия 

Эффекты

• важные уведомления в едином 

кабинете МСП.РФ



+2 региона в 1 кв. 2023 года

+8 регионов до конца 2023 года

1. Интегрированные регионы (есть региональная CRM)

• подача заявки онлайн по всем услугам

• обработка в системе региона

Московская и Тюменская области

Белгородская, Калужская, Нижегородская области, 

Приморский край, Республика Крым, Тамбовская область, 

ХМАО и Чувашская Республика

по состоянию на 14.02.2023

Подключение регионов 
к Цифровой платформе МСП.РФ

31 регион    380 мер поддержки

11

85 субъектов РФ 

подключены к Цифровой 

платформе МСП.РФ

Статус по работе регионов на платформе

2. Работают через Личный кабинет РОИВ (ОИП) 

на МСП.РФ

44 региона уже работают

19 700 заявок 

(из них 16 780 (85 %) рассмотрено)



Цифровая платформа МСП.РФ

по состоянию на 15.02.2023

для регионов:

Личный кабинет РОИВ –
единая система для организации электронного взаимодействия 

между субъектами РФ, Минэкономразвития России, ФНС и получателями мер поддержки 

Личный кабинет РОИВ (ОИП). 

Стандартизация услуг.
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для бизнеса:

Всего услуг

>14 000

Будет 

стандартизовано

>7 000

разработка и организация  

предоставления услуг 20

>50% от всех услуг

до 30.10.2022

5
услуг*

до 30.12.2022

+6
услуг**

до 31.10.2023

+9
услуг

в 2023 апробация и доработка

* по итогам доработки с пилотной группой регионов 12.12.2022 услуги выведены для всех субъектов РФ

** вынесены на согласование Межведомственной рабочей группой

Стандартизация 

услуг

• цифровизация оказания поддержки 

• прием и обработка заявок от предпринимателей с 

использованием CRM системы

• систематизация и предоставление отчетности в 

электронном виде

• база статистических данных по господдержке 

• единая витрина услуг и мер поддержки 

• возможность получения услуг и мер поддержки в 

электронном виде

• единые подходы и правила предоставления услуг и 

мер поддержки на территории Российской Федерации



Договор на поставку товара, оказание услуги 

со встречными инвестиционными обязательствами

Офсетные договоры

Программа поддержки поставщиков в целях 

их потенциального участия в закупках под 

потребности заказчиков

Программа «выращивания» 
поставщиков

в рамках 223-ФЗ

подать заявку на

>1,2 тыс.
номенклатурных позиций, представленных 

заказчиками, по которым могут реализовываться 

программы «выращивания»

утверждены4
программы

20
заказчиков рассматривают возможность 
утверждения программ

по поручению Президента РФ на ПМЭФ-2022 

для малого 

бизнеса

рост и новый 

рынок сбыта 

эффекты

для заказчика

получение 

продукции 

нужного качества 

в необходимом 

объеме

для региона

создание нового 

отечественного 

производства и 

рабочих мест

статус 29.12.2022

срок 

поставки 2023-2025 гг.

120,3 млн руб. 

размер 

инвестиций 

не менее

50 млн руб. 

объем

закупки
100 тыс. транспортеров

10 тыс. держателей

общая 

стоимость 

заключен первый 
офсетный договор

поставщик-инвестор

ООО «СОРБ 

ИНЖИНИРИНГ»

заказчик

ООО «Автодор —

Платные Дороги»
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2 программы планируется утверждение 

заказчиками 

в первом квартале 2023 года



Производственная кооперация и сбыт

зарубежных 

компаний>30

>5,3 тыс.
номенклатурных позиций, по которым компании ищут 

российских поставщиков, из них >400 – спрос 

иностранных компаний

Персональная поддержка МСП-поставщиков

Для МСП-производителей 

непродовольственной продукции 

На сервисе уже размещены потребности 

крупных российских 

компаний и ритейлеров>60

Для МСП-производителей 

продовольственной продукции 

крупнейших 

российских ритейлеров7

а также

На сервисе уже размещены потребности 

• Сервис на Цифровой платформе МСП.РФ – поиск 

спроса крупных компаний и отправка предложений

• Корпорация МСП – помощь в коммуникации МСП 

с компаниями и ритейлерами

238
субъектов МСП 

заключили договоры 

поставки  

>850 номенклатурных позиций, по которым компании ищут 

российских поставщиков продуктов питания

>24,3 тыс.
субъектов МСП включены 

в Реестр промышленных компаний >0,6 тыс.
субъектов МСП включены 

в Реестр поставщиков продуктов питания
14



Сервис, открывающий доступ 

поставщикам продуктов питания 

на полки крупнейших торговых сетей 

и «Фермерских островков»

уже работает 
в Республиках Башкортостан, Татарстан, Крым, Калмыкия 

Удмуртской и Чувашской Республиках, Новосибирской, Омской, 

Ивановской, Нижегородской, Кировской, Ярославской, 

Владимирской, Ростовской, Курганской, Волгоградской и 

Смоленской областях, Краснодарском крае, и ХМАО

откроются в ближайшее время
ЯНАО, ХМАО, Ростовская и Омская области, Алтайский 

край, Республики Татарстан и Бурятия

31 8

>285

«магазин в магазине» площадью 20-

30 кв.м, а также отдельно стоящие 

павильоны

партнеры – торговые сети

«Магнит» и «Пятерочка»

островок объединяет в среднем 

10-25 фермеров

• «Проходимые» локации с достаточным уровнем 

среднего чека

• Специальные условия аренды

• Кредитование в МСП Банке по льготной ставке без 

залога на 3 года на оборудование и оборотные средства 

• Дизайнерское решение для сокращения расходов на 

застройку

сельхозтоваропроизводителей являются 

поставщиками «Фермерских островков»

зарегистрирована 

торговая марка

Создание франшизы «Фермерский островок»  2023 г.

≈50 тыс. ₽ ≈350 ₽
средний 

чек
средняя 

выручка в сутки

≈150 шт.
кол-во

клиентов в сутки

2023 г.

Со стороны регионов выявлен огромной 

запрос на масштабирование проекта

• Единые стандарты, нормативы и требования (к помещению, дизайн-проекту, операционной деятельности, 

оценке качества продукции).

• Успешная бизнес-модель, отточенная на нескольких регионах, которая позволит избежать дополнительных 

издержек из-за ошибок на старте и при масштабировании.

• Профессиональное сопровождение на каждом этапе запуска бизнеса. Поможем сформировать Управляющую 

компанию в  регионе, проведем ее стажировку, расскажем, как можно получать 10 -12% чистой прибыли.

• Уникальная ИТ платформа, включающая системы отчетности по бизнес и финансовым показателям, 

аналитику по показателям работы магазинов, которые позволят значительно сэкономить время и избежать 

ошибок в управлении.

• Финансовая поддержка (льготное кредитование в МСП Банке + льготный лизинг оборудования).
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Принятые меры

Мораторий на проверки и переход на риск-

ориентированный подход

Введен запрет на проведение плановых и внеплановых проверок, за исключением 

случаев непосредственной угрозы жизни и здоровью, факта причинения вреда, 

объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска 

Система уведомлений о предстоящих проверках
Предприниматель может получать через Госуслуги или в личном 

кабинете на МСП.РФ онлайн-уведомления о проведении плановых 

и внеплановых проверок 

Площадка реструктуризации долга
Выработка мер и решений, создание благоприятных условий для 

реструктуризации задолженности и недопущения банкротства

Система досудебного обжалования
Предприниматель может через Госуслуги обжаловать решение 

о проверке или результаты проверки

Механизм обратной связи Сервис 360°
Инструмент решения системных и частных проблем бизнеса, 

агрегирования обратной связи

Если Вы столкнулись 
с проблемой

 Нарушены Ваши права при 

назначении или проведении 

проверки, предъявляются 

избыточны требования

 Заказчик задерживает оплату 

по исполненным договорам, 

оказывают в приемке работ 

(услуг)

 Необоснованный отказ 

в получении кредита 

и гарантии
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Снижение административной нагрузки

Защита прав предпринимателей

 Необоснованный отказ 

в предоставлении 

имущества

 Возникли трудности 

при взаимодействии 

с организациями поддержки 

предпринимательства, 

институтами развития

 Нужна консультация 

по мерам поддержки 

бизнеса

напишите в Сервис 360°



Больше 
для бизнеса

www.corpmsp.ru

ТГ-канал 
Александра Исаевича

ТГ-канал 
Корпорации МСП


