
О реализации программ кредитно – гарантийной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

В настоящее время акционерное общество «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация), 

осуществляющая деятельность в качестве института развития в сфере малого  

и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», реализует комплекс 

мероприятий. 

В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства края (далее – субъекты МСП) края к финансовым 

ресурсам реализуются программы кредитно − гарантийной поддержки 

субъектов МСП: 

 

− программа льготного кредитования Минэкономразвития России.  

В рамках программы в 2018 году ставка банков по кредитам составляет 6,5 % 

без дополнительных комиссий и сборов. Получить кредит можно  

для реализации проекта в приоритетных отраслях экономики, в том числе  

в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, 

транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации 

отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. 

Кредитование по программе осуществляют 15 банков (Банк ВТБ (ПАО),  

ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-банк»,  

АО КБ «Ассоциация, Банк «Левобережный» (ПАО), АО «Банк Интеза»,  

АО «МСП Банк» и т.д.);  

 

− программы Корпорации, в том числе: 

программа стимулирования кредитования субъектов МСП, 

реализующих проекты в приоритетных отраслях (процентная ставка по 

кредитам от 3 млн. рублей для малых предприятий на уровне до 10,6 % 

годовых, для средних предприятий – до 9,6 % годовых); 

трехуровневая программа гарантийной поддержки Корпорации 

предусматривает предоставление гарантий до 1 млрд. рублей  

при недостаточности залогового обеспечения (заявки на предоставление 

поручительств до 200 млн. рублей рассматривают банки – партнеры 

Корпорации, до 25 млн. рублей банки − партнеры Корпорации и 

региональная кредитная организация, от 200 млн. рублей заявки 

рассматривает Корпорация).  

Ознакомиться с информацией об условиях предоставления кредитно-

гарантийной поддержки можно на сайте Корпорации www.corpmsp.ru 

(главная/«Продукты Корпорации»); 

 

http://www.corpmsp.ru/


− программы АО «МСП Банк», в том числе: 

гарантии для получения банковских кредитов при недостаточности 

залогового обеспечения. Так по программе «Соганрантия» АО «МСП Банк» 

и региональная гарантийная организация (АО «Агентство развития бизнеса  

и микрокредитная компания») совместно предоставляют поручительства  

за заемщика в пределах 70 % текущей суммы основного долга, но не более  

25 млн. рублей; 

кредитование субъектов МСП (кредиты предоставляются в размере  

до 500 млн. рублей по ставке от 8,9 % на срок до 84 месяцев). 

Обратиться за услугами АО «МСП Банк» можно в открытое в крае 

подразделение по адресу: 660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 9а, 

тел.: 8 (391) 202-22-31. 

 

 


