
Как и чем
Корпорация МСП 
может  помочь
предпринимателям?

Россия 2022 



Льготное кредитование субъектов МСП

Программа «ПСК»

Финансовые меры поддержки

Программа «1764»

от 0 млн до 2 млрд руб.

сумма 

кредита

до 10,5% для средних
ставка

на инвестиционные, оборотные, на 

рефинансирование ранее полученных 

кредитов и на развитие 

предпринимательской деятельности

цели

от 0,5 млн до 2 млрд руб.

сумма 

кредита

до 10,25% для микро/малых и среднихставка

цели

до 11,5% для малых

до 12% для микро

на инвестиционные, оборотные, на 

рефинансирование ранее полученных 

кредитов и на развитие 

предпринимательской деятельности



Механизм 
льготного кредитования
приоритетных отраслей 

Поддержка инвестиционного и проектного 
финансирования

Совмещение Программы субсидирования Минэкономразвития 1764 с Программой 

стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП

– гарантированная льготная процентная ставка для заемщика на 5 лет

от 50 млн до 2 млрд руб.

сумма 

кредита

до 4,0% для микро/малых

ставка

до 2,5% для средних

48
банков-

участников

Приоритетные отрасли

обрабатывающее производство / переработка сельхозпродукции / логистика / гостиничный бизнес

Центр поддержки инвестиционного кредитования 

Корпорации МСП на Цифровой платформе

 структурированию инвестиционных сделок

 коммуникации с банками

 консультированию по подготовке 

документов и др.

полное сопровождение по

https://мсп.рф/services/competence-credit/promo/
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 Упрощенный способ получить кредит, 

если у вас не хватает залога

 Поручительство по кредиту предоставляется 

в банке

 Бесплатно — комиссию за поручительство 

платит банк, а не предприниматель

 Сумма поручительства — до 1 млрд руб.

 Гарантийное покрытие — до 50% от суммы 

кредита 

12 банков-участников

по состоянию на 30.11.022

доступно предпринимателям из всех регионов

218 млрд рублей

объем кредитов, выданных с применением «зонтичного» 

механизма

«Зонтичный» 
механизм 
поручительств

718 млн рублей

объем гарантий компаниям 

Тверской области



предоставление «зонтичного» поручительства 

совместно с поручительством РГО 

Покрытие кредита 
предпринимателю

для начинающих 

и молодых 

предпринимателей

для всех отраслей

90% 70%

Поручительство по кредиту предоставляется 

в банках-участниках программы «зонтичного» 

поручительства при выдаче кредита

«Зонтичный» 
механизм + 
поручительство 
Фонда содействия 

кредитованию малого 

и среднего 

предпринимательства 

Тверской области

https://fondtver.ru



Внесение изменений в КоАП

Снижение административной нагрузки

«Право на ошибку»

Предупреждать при первом нарушении 

и разъяснять, а не сразу штрафовать 

вступили в силу 

с 6 апреля 2022 г.

Исключение дублирования 

штрафов 

Не штрафовать одновременно 

юридическое лицо и должностное лицо

Уменьшение размера штрафов 

Уменьшить размер штрафа для микро 

и малых предприятий, приравнять 

их по размеру штрафа для ИП 

«Одна проверка — одна санкция»

Не суммировать штрафы в рамках 

одной проверки
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Минимальный штраф при 

компенсации ущерба

При предотвращении последствий 

нарушения штраф назначается в 

минимальном размере

вступили в силу 

с 25 июля 2022 г.

Снижение штрафа на 50%

Штраф снижается наполовину в случае 

оплаты в течение 20 дней с даты 

вынесения постановления

Отсрочка наказания

Исполнение наказания можно 

отсрочить на срок до 6 месяцев 

(ранее – до 1 месяца)
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Сервис 360
Корпорации МСП 

Способ сообщить о нарушении своих 

прав при проверках, получить 

поддержку и ответ в сжатые сроки.

Как воспользоваться: Основные темы

 Льготное кредитование, 

кредитные каникулы

 Проблемы, связанные

с санкционным давлением

 Нарушения со стороны 

заказчиков

 Риски неисполнения 

контрактов

 Необоснованные проверки 

или нарушения

 Региональные меры 

поддержки

по состоянию на 5.12.2022

>3900
обратились 

за помощью

>3700
обращений 

мы помогли 

решить

На сайте 

Корпорации МСП

На Цифровой 

платформе МСП

https://corpmsp.ru/360/
https://мсп.рф/services/360/


На платформе вы найдете:

Государственная платформа поддержки 

предпринимателей

Цифровая

платформа МСП.РФ

 Онлайн-доступ к федеральным 

и региональным мерам поддержки 

 Государственные и бизнес-сервисы 

 Программы обучения

 Аналитика для предпринимателей



20+ онлайн-
сервисов

Доступны для 

предпринимателей 

со всей России

государственные

меры поддержки

законодательный 

дайджест

производственная 

кооперация и сбыт

получение 

электронной подписи

выбор налогового 

режима

конструктор 

документов

льготный лизинг 

оборудования

региональные 

меры поддержки

получение

кредита онлайн

расчет рейтинга 

бизнеса и 

комплексные услуги

выбор 

организационно-

правовой формы

бизнес-обучение

статистика 

для бизнеса
покупка ПО

со скидкой 50%

льготное кредитование 

инновационных компаний

регистрация 

бизнеса онлайн

сервис 360° —

подать жалобу

витрина закупок 

малого объема

автоматический 

запуск рекламы 

с Яндекс Бизнесом

Цифровая платформа МСП.РФ

Информация Финансовые сервисыМеры поддержки

Продвижение и сбыт

Инструменты для бизнеса

центр поддержки 

инвестиционного 

кредитования

проверка 

контрагента

календарь 

предпринимателя

новости

начни свое дело ваши помощники



Бизнес-обучение

 Чек-ап предпринимательских 

компетенций

 Персональный календарь 

мероприятий

 Персональная подборка 

обучающих материалов в 

различных форматах

 Работа с наставниками





Заявка на кредит

 Полностью онлайн

 8 банков-партнеров

 Получение 

предодобренных

предложений от банков



Бесплатный агрегатор

закупок до 500 тыс. руб, 

проводимых по 223-ФЗ

Витрина закупок 
малого объема

источников 

информации30 электронных торговых 

площадок интегрировано7

витрина закупок 

малого объема

персонализированный 

подбор закупок 

крупнейших заказчиков

подписка на закупки 

по различным 

категориям

>600 заказчиков

Цифровая платформа МСП.РФ



4 модуля сервиса:

« Производственная кооперация и сбыт »

Реестр промышленных 

компаний

Предложение непродовольственных 

товаров от субъектов МСП

Для промышленных 
компаний и 
производителей 
непродовольственной 
продукции

Стать поставщиком ритейлеров и 

производителей

Потребности крупного бизнеса
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3

Реестр поставщиков продуктов 

питания

Предложение продуктов питания от 

субъектов МСП

Для 
поставщиков 
продуктов 
питания 

Попасть на полки торговых сетей

Потребности федеральных торговых сетей 

и «фермерских островков»

2
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Цифровая платформа МСП.РФ



Сервис, открывающий доступ производителям 

непродовольственных товаров и промышленной 

продукции к торговым сетям и крупным покупателям

Бесплатная база проверенных производителей 

непродовольственных товаров и промышленной 

продукции со всей России

Реестр промышленных 
компаний 

верифицированных МСП-

производителей>24 000

Возможность найти поставщика сырья, 

комплектующих, оборудования, 

инструментов и др. для своего бизнеса

Возможность заявить 

о себе и найти новых 

покупателей

Предложение

Стать поставщиком 
ритейлеров
и производителей

крупных производств и торговых компаний ищут 

МСП-поставщиков непродовольственных товаров и 

промышленной продукции, в том числе для 

импортозамещения

Спрос

номенклатурных позиций, по которым 

требуются российские поставщики 

>90

>5 900

>30 зарубежных компаний присоединились к сервису

из Тверской 

области151



Реестр промышленных 
компаний 



Стать поставщиком ритейлеров
и производителей



Международная деятельность 

Корпорации МСП

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ



Вступить в Реестр 
промышленных компаний:

Что нужно сделать прямо сейчас ?

Зайти на МСП.РФ

Авторизоваться с помощью учетной записи на 

Госуслугах

В меню «Сервисы» выбрать «Производственная 

кооперация и сбыт»

Подать заявку на включение в Реестр промышленных 

компаний

+ А еще можно найти по наименованию 

продукции/коду ОКПД2 нужного поставщика в своем 

регионе!
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Откликнуться на потребности 
крупных производителей:

Зайти на МСП.РФ

Авторизоваться с помощью учетной записи на 

Госуслугах

В меню «Сервисы» выбрать «Производственная 

кооперация и сбыт» и найти подходящую потребность 

по наименованию товара, коду ОКПД2 или региону 

поставки

Откликнуться на интересующий запрос и заполнить 

анкету поставщика
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Больше 
для бизнеса

www.corpmsp.ru

ТГ-канал 
Александра Исаевича

ТГ-канал 
Корпорации МСП

8 (800) 100-1-100


