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ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых вопросов, который должен решить предприниматель, является поиск 
доступного источника финансирования бизнеса. В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) может осуществляться в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, средств местных бюджетов. 

Государственная политика в области финансирования предпринимателей, в том числе 
субъектов МСП, нацелена, прежде всего, обеспечением равного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие в 
Республике Саха (Якутия) системы кредитования предпринимателей.

 Информация, представленная в настоящем материале, содержит федеральные програм-
мы финансирования, в частности программы поддержки Корпорации МСП, а так же респу-
бликанские источники финансирования, отраженные в программах Фонда развития предпри-
нимательства и Фонда развития городского округа «Город Якутск». 

Данный материал поможет малым и средним предприятиям ознакомиться с действующи-
ми в настоящее время инструментами финансовой поддержки бизнеса.
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» И АО 
«МСП БАНК» ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПОДДЕРЖКИ:

-Регистрация на территории Российской Федерации;
-Соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ) (основные: среднесписочная численность работников за предыдущий год
– не более 250 человек, выручка за последний календарный год – не более
2 млрд рублей);
-Наличие субъекта МСП в едином реестре субъектов МСП (проверка
наличия в реестре возможна на сайте https://rmsp.nalog.ru/);
-Отсутствие просроченных (невозвратных) кредитов;
-Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т. п. в сумме более 50 тыс. 

рублей;
-В отношении получателя поддержки не применяются процедуры несостоятельности (бан-

кротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, кон-
курсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия ли-
цензии (в случае если деятельность субъекта МСП подлежит лицензированию).

ПОДДЕРЖКА НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ СУБЪЕКТАМ МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Игорный бизнес;
- Производство и реализация подакцизных товаров (статья 181 НК РФ);
- Добыча и реализация полезных ископаемых (статья 337 НК РФ);
- Участники соглашений о разделе продукции;
- Кредитные организации;
- Страховые организации;
- Инвестиционные фонды;
- Негосударственные пенсионные фонды;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Ломбарды.
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Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

₽

Цели льготных
кредитов

• на инвестиционные цели
• на оборотные цели

Процентная
ставка

• Не более 8,5% 

Сроки
кредитования 

• на инвестиционные цели до 10 лет
• на оборотные цели до 3 лет

Размер
кредита 

• на инвестиционные цели  от 3 млн. рублей до 1 млрд рублей
• на оборотные цели  от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Банк ВТБ

По этой программе на территории Республики Саха (Якутия)  вошли 10 крупнейших банков.
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ОАО «МСП Банк» АО «Россельхозбанк»

ПАО Сбербанк ПАО АТБ

 ПАО «Совкомбанк» АО «Газпромбанк»

ПАО РОСБАНК АО «Альфа-Банк»
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Кредитная поддержка в рамках Программы стимулирования кредито-
вания субъектов малого и среднего предпринимательства₽

Срок Ставка Сумма
До 3 лет 

(может быть 
продлен)

9,6/10,6%

от 3 млн 
рублей до 1 

млрд ру-
блей

Целевое ис-
пользование 

кредитов

• Инвестиционные цели финансирование мероприятий 
по приобретению основных средств, модернизации и ре-
конструкции производства, запуску новых проектов/произ-
водств. Допускается финансирование текущих расходов, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта (не бо-
лее 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов). 
• Пополнение оборотных средств.

Размер про-
центной ставки 

по кредитам

• Не выше 9,6% годовых при условии, что кредитные средства 
предоставляются субъекту МСП на цели осуществления де-
ятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях 
экономики, или на цели реализации инвестиционного про-
екта в такой отрасли, лизинговой компании, факторинговой 
компании, МФО или организации, управляющей объектами 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 
• Не выше 10,6% годовых при условии, что кредитные сред-
ства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления 
деятельности или на цели реализации инвестиционного про-
екта в иных отраслях экономики, не включенных в приоритет-
ных отраслях экономики.

Сроки кредито-
вания

• На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может 
быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок 
льготного фондирования по Программе не должен превы-
шать 3 года).

Доля финансирования 
инвестиционного про-

екта за счет заемных 
средств

• Не более 80% - для инвестиционных кредитов в раз-
мере более 500 млн рублей и инвестиционных креди-
тов независимо от размера кредита, погашение ос-
новного долга по которым предусматривается за счет 
денежного потока, производимого за счет реализации 
цели кредитования без учета доходов от текущей дея-
тельности конечного заемщика. 
• Без ограничений – для прочих инвестиционных проек-
тов.
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Требования 
к инвестици-
онным про-

ектам

• Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн 
рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера 
кредита, погашение основного долга по которым предусма-
тривается за счет денежного потока, производимого за счет 
реализации цели кредитования без учета доходов от текущей 
деятельности конечного заемщика: 
-чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта 
является положительной; 
-внутренняя норма рентабельности превышает выбранную 
ставку дисконтирования. 
• Для прочих инвестиционных проектов требования не уста-
навливаются.

Финансо-
вые тре-

бования к 
заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгал-
терской отчетности за предыдущий календарный год (не 
применяется к специально созданным проектным компаниям 
(SPV)); Вновь созданное юридическое лицо представляет про-
межуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый 
отчетный период, который определяется в соответствии с ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгал-
терском учете». 
• Положительные чистые активы (не применяется к специаль-
но созданным проектным компаниям (SPV). 
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юриди-
ческого лица (или группы компаний, если рассматриваемое 
юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 
10 (показатель не применяется при реализации инвестици-
онных проектов по строительству объектов жилой недвижимо-
сти).

Перечень уполномоченных банков размещен на сайте АО «Корпора-
ция «МСП» по адресу https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/)
 
Список ОКВЭД, соответствующих приоритетным отраслям, разме-
щен по адресу https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir.
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Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в АО «МСП Банк»₽
В рамках реализации мер кредитной поддержки субъектов МСП АО «МСП Банк» разра-

ботана линейка базовых продуктов прямого кредитования, а также специальные продукты 
прямого кредитования, направленные на дополнительное стимулирование субъектов МСП 
в приоритетных направлениях.

Целевой
сегмент

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вклю-
ченные в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и соответствующие требованиям статей 4 и 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и иным нормативным актам (в том числе отсутствие в выписке 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП субъекта МСП основного или дополнительного 
вида деятельности, связанного с производством и/или реализа-
цией подакцизных товаров в соответствии со статьей 181 НК РФ 
или добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за ис-
ключением общераспространенных)).

Минимальные 
требования в рам-
ках всех кредитных 

продуктов 

1. Критерии отбора, установленные во внутренних норматив-
ных документах АО «МСП Банк», в том числе в Положении о стан-
дартных стопфакторах и риск-факторах по кредитным сделкам 
АО «МСП Банк»; 
2. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП. Срок 
регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 12 ме-
сяцев, 
3. Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной исто-
рии;
4. Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает 
расходы на обслуживание и погашение кредита;
5. Выручка Заемщика за 12 месяцев до момента подачи за-
явки на получение кредита, не превышает 30 млн рублей;
6. Заемщик не осуществляет и не планирует осуществлять 
деятельность в области строительства;
2. Возраст Заемщика на момент подачи заявки: от 27 лет до 
65 лет (включительно).

Специальные продукты для 
приоритетных ниш в рамках 

базового продукта:
Дополнительные требования 
к Заемщику и особенности 

финансирования

1. Без залога и поручительства;
2. Отсутствует ограничение по возрасту Заемщика на момент 
подачи заявки;
3. Максимальный объем финансирования составляет 500 тыс. 
рублей при условии предоставления не более 1 кредита 1 заем-
щику;
4. Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки - от 0 ме-
сяцев, но не более 12 месяцев, при этом за последние 3 года до 
даты регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
Заемщик не являлся учредителем юридического лица, а также 
не был зарегистрирован в качестве индивидуального предприни-
мателя;
5. Заявляемый доход от планируемой деятельности покрывает 
расходы на обслуживание и погашение кредита.»
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Базовая линейка кредитных продуктов, поддержка женского предпринимательства, 
а также субъектов МСП в области спорта и здравоохранения

Срок Ставка Сумма

До 36 мес. Приоритетные 
отрасли – 9,6% 

годовых, неприо-
ритетные отрасли 
– 9,6% годовых для 
МБ, 10,6% годовых 

для СБ

1****–500 млн 
рублей

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП

Оборотное кредитование

Срок Ставка Сумма

До 84 мес Приоритетные 
отрасли – 9,1% 

годовых, неприо-
ритетные отрасли 
– 9,1% годовых для 
МБ, 10,1% годовых 

для СБ

1**** млн – 1 
млрд рублей

Инвест кредитование

Срок Ставка Сумма

Контрактное кредитование

до 36 мес.*** 9,6% годовых для 
СБ, 10,6% годовых 

для МБ

1–500 млн ру-
блей**
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Срок Ставка Сумма

Оборотные цели: до 
36 мес., инвестици-
онные цели: до 84 

мес.

Оборотные цели: 
приоритетные отрасли 
– 9,6% годовых, непри-

оритетные отрасли 
– 9,6% годовых для МБ, 
10,6% годовых для СБ. 

Инвестиционные цели: 
приоритетные отрасли 
– 9,1% годовых, непри-

оритетные отрасли 
– 9,1% годовых для СБ, 
10,1% годовых для МБ

Оборотные цели:1-
500 млн рублей, ин-
вестиционные цели: 
1 млн-1млрд рублей.

Рефинансирование

Срок Ставка Сумма

До 36 мес. 8,5% годовых 1-500 млн рублей

Оборотное кредитование

Срок Ставка Сумма

До 84 мес. 8,5% годовых 1 млн – 1 млрд ру-
блей

Инвестиционное кредитование

Женское предпринимательство

*в рамках всей линейки прямого кредитования при условии соответствия сделки 
параметрам Программы субсидирования кредитования субъектов МСП (совмест-
но с Минэкономразвития России) процентная ставка составляет 8,5% годовых, па-
раметрам Программы Минсельхоза России – от 1% до 5% годовых в зависимости 
от внутреннего рейтинга субъекта МСП; ** не более срока действия контракта, уве-
личенного на 90 дней; *** не более 70% суммы контракта, уменьшенной на сумму 
полученного аванса и на сумму произведенных оплат за выполнение контракта от 
заказчика; *** для субъектов МСП, зарегистрированных в Дальневосточном феде-
ральном округе – от 0,5 млн рублей 
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Бизнес  навигатор

Срок Ставка Сумма

До 84 мес. Приоритетные от-
расли – 9,1% годовых, 
неприоритетные от-
расли – 9,1% годовых 
для МБ, 10,1% годовых 

для СБ

1 млн – 1 млрд ру-
блей

Поддержка в области спорта и здравоохранения

Срок Ставка Сумма

Оборотные цели: до 
36 мес. Инвестицион-
ные цели: до 84 мес.

8,5% годовых 1 млн – 1 млрд ру-
блей

Спорт комплекс

Срок Ставка Сумма

Оборотные цели: до 
36 мес. Инвестицион-
ные цели: до 84 мес.

8,5% годовых 1–500 млн рублей

Спорт Закупка

Срок Ставка Сумма

Оборотные цели: до 
36 мес. Инвестицион-
ные цели: до 84 мес.

8,5% годовых 1 млн – 1млрд ру-
блей

Бизнес навигатор Спорт
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Срок Ставка Сумма

Оборотное кредито-
вание: до 36 мес.

Инвестиционное 
кредитование: до 84 

мес.

8,5% годовых Оборотное креди-
тование: 1–500 млн 

рублей

Инвестиционное 
кредитование: 1 млн 

– 1 млрд рублей.

Специальный кредитный продукт для моногородов и для предпринимате-
лей Дальнего Востока 

(Развитие моногородов/Дальневосточный гектар/Приграничный террито-
рии/ Свободный порт Владивосток/Опережающее развитие)

Цель Пополнения оборотных средств и финансирования 
инвестиций субъектов МСП, зарегистрированных или 
осуществляющих свою деятельность на территории 
моногорода (перечень определен в соответствии с 
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2014 №1398-р).

Требование к субъ-
екту МСП:

срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – 
6 месяцев и более.

Требования к обеспече-
нию

сделок в рамках кредит-
ного продукта

Требования к обеспечению сделок в рамках кредит-
ного продукта «Развитие моногородов» аналогичны 
требованиям, указанным в рамках кредитного про-
дукта «Инвестиционное кредитование».

Развитие моногородов
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Цель Пополнения оборотных средств и финансирования инве-
стиций субъектов МСП, зарегистрированных или осущест-
вляющих свою деятельность в ДФО, получил в безвозмезд-
ное пользование земельный участок на территории ДФО в 
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-
ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» (далее - 119 ФЗ) как физическое 
лицо.

Требование к субъ-
екту МСП:

1. Срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – 6 
месяцев и более.
2. Заемщиком может являться только индивидуальный 
предприниматель или, в случае объединения граждан, по-
лучивших в безвозмездное пользование земельные участки 
в рамках Закона №119-ФЗ, в потребительский кооператив, 
Заемщиком может являться такой потребительский коопе-
ратив.

Дальневосточный гектар

Требования к обе-
спечению сделок в 
рамках кредитного 

продукта

Требования к обеспечению сделок в рамках кредитного 
продукта «Дальневосточный гектар» аналогичны требова-
ниям, указанным в рамках кредитного продукта «Инвести-
ционное кредитование».
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Цель Пополнения оборотных средств и финансирования инвестиций 
субъектов МСП, зарегистрированных на территориях опережа-
ющего развития и включен в реестр резидентов территорий опе-
режающего развития, определяемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации».

Требование к 
субъекту МСП:

Срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – 6 месяцев 
и более.

Требования к 
обеспечению

Требования к обеспечению сделок в рамках кредитного продукта 
«Опережающее развитие» аналогичны требованиям, указанным 
в рамках кредитного продукта «Инвестиционное кредитование».

Опережающее развитие
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Срок Ставка Сумма

До 36 мес. 9,6% 100-500 тыс.руб.

Специальный кредитный продукт для начинающих 
предпринимателей Дальнего Востока

Цель Пополнения оборотных средств и финансирования инвести-
ций субъектов МСП – начинающих предпринимателей, заре-
гистрированных на территории Дальневосточного федераль-
ного округа.

Требование к субъ-
екту МСП:

1. срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – не 
более 12 месяцев;
2. отсутствие у заемщика отрицательной кредитной истории;
3. Заявляемый доход от реализации проекта  покрывает рас-
ходы на обслуживание и погашение кредита;
4. Лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, за последние 3 года до даты регистрации 
в качестве  индивидуального предпринимателя, не являлось
учредителем юридического лица, а также не было зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя.
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Срок Ставка Сумма

До 36 мес.
(оборотное кре-

дитование)
до 84 мес.

(Инвестицион-
ное кредитова-

ние)

8,5% 10-500 млн.руб. 
(оборотное кре-

дитование)
10 млн – 1 млрд 

рублей.
(Инвесткредито-

вание)

Специальный кредитный продукт для стартапов (Стартап)

Цель Пополнения оборотных средств и финансирования инве-
стиций субъектов МСП, деятельность которых и (или) реали-
зуемый им проект соответствует определению Стартапов.

Требование к 
субъекту МСП:

1. Деятельность субъекта МСП и (или) реализуемый им 
проект
соответствует определению Стартапов, согласно Прави-
лам
взаимодействия банков с АО «Корпорация МСП» при их от-
боре и
предоставлении независимых гарантий;
2. Наличие у субъекта МСП заключения экспертной органи-
зации о
соответствии деятельности субъекта МСП и (или) реализу-
емого им
проекта критериям отнесения к Стартапу.

Требования к 
обеспечению 
сделок в рам-
ках кредитно-

го продукта

Требования к обеспечению сделок в рамках кредитного 
продукта «Стартап» аналогичны требованиям, указанным в 
рамках кредитного продукта «Инвестиционное кредитова-
ние».
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Срок Ставка Сумма

До 36 мес.
(оборотное кре-

дитование)
до 84 мес.

(Инвестиционное 
кредитование)

8,5% 1-500 млн.руб. 
(оборотное кре-

дитование)
1 млн – 1 млрд 

рублей.
(Инвесткредитова-

ние)

Специальный кредитный продукт для оказания поддержки
быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным предпри-

ятиям («Высокотехнологичный»)

Цель Пополнения оборотных средств и финансирования инве-
стиций субъектов МСП, соответствующих критериям отне-
сения к быстрорастущим инновационным, высокотехно-
логичным предприятиям, утвержденным рабочей группой 
по вопросам оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства высокотехнологичных 
секторов экономики, в том числе внедряющим иннова-
ции,
осуществляющим проекты в сфере импортозамещения 
и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, 
созданной АО «Корпорация «МСП» и иными институтами 
развития.

Требование к 
субъекту МСП:

Срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – 6 
месяцев и более.

Требования к обе-
спечению сделок в 
рамках кредитно-

го продукта

Требования к обеспечению сделок в рамках кредитного 
продукта «Высокотехнологичный» аналогичны требовани-
ям, указанным в рамках кредитного продукта «Инвестици-
онное кредитование».
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Срок Ставка Сумма

Оборотные цели: до 
36 мес.,

Инвест. цели: до 84 
мес. (Кооперация)
до 84 мес. (Агро-

парк)
до 36 мес. (Предэкс-

порт)

8,5% 1–25 млн рублей (Ко-
операция)

1 млн – 1 млрд ру-
блей

(Агропарк)
1-500 млн рублей

(Предэкспорт)

Специальные кредитные продукты для оказания под-
держки

сельскохозяйственной кооперации
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Срок Ставка Сумма

До 84 мес. 8,5% 1-10 млн.руб. 

Специальный кредитный продукт для оказания под-
держки

предпринимателям старше 45 лет (Серебряный биз-
нес)

Цель Финансирования инвестиций субъектов МСП, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями в возрас-
те не менее 45 лет и не более 65 лет или юридическими 
лицами при условии, что единоличным исполнительным 
органом такого юридического лица является гражда-
нин(-ка) Российской Федерации в возрасте не менее 
45 лет и не более 65 лет и 50% и более долей в уставном 
капитале этой организации принадлежит указанному 
гражданину(-ке) Российской
Федерации;

Требование к 
субъекту МСП:

1. Срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – 
не более 12 месяцев.
2. Лицо за последние 3 года до даты регистрации в ка-
честве субъекта МСП не являлось учредителем юриди-
ческого лица, а также не было зарегистрировано в ка-
честве индивидуального предпринимателя.
3. Все участники/акционеры субъекта МСП – юридиче-
ского лица являются физическими лицами.

Требования к 
обеспечению 
сделок в рам-
ках кредитно-

го продукта

Требования к обеспечению сделок в рамках кредитно-
го продукта «Серебряный бизнес» аналогичны требова-
ниям, указанным в рамках кредитного продукта «Инве-
стиционное кредитование».
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Срок Ставка Сумма

До 84 мес. 8,5% 1-10 млн.руб. 

Специальный кредитный продукт для оказания под-
держки семейному бизнесу (Семейный бизнес)

Цель Финансирования инвестиций субъектов МСП, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, наемными работниками ко-
торых являются члены их семей (не менее одного), или юридиче-
скими лицами, в штате которых работают члены семьи (не менее 
одного) лица/лиц (одной семьи), которым принадлежит 100% до-
лей в уставном капитале.

Требование к 
субъекту МСП:

1. Срок деятельности заемщика на дату подачи заявки – не более 
12 месяцев.
2. Индивидуальные предприниматели за последние 3 года до даты 
регистрации в качестве субъекта МСП не являлись учредителями 
юридических лиц, а также не были зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Требования к 
обеспечению 
сделок в рам-

ках кредитного 
продукта

Требования к обеспечению сделок в рамках кредитного продукта 
«Семейный бизнес» аналогичны требованиям, указанным в рам-
ках кредитного продукта «Инвестиционное кредитование».
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Срок Ставка Сумма

До 36 мес. 9,6% До 500 тыс рублей

Специальный кредитный продукт для женщин-
предпринимателей «Мама предприниматель»

Цель Пополнения оборотных средств и финансирова-
ния инвестиций субъектов МСП, являющихся граж-
данками Российской Федерации, зарегистриро-
ванных в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Требование к 
субъекту МСП:

Требование к субъекту МСП аналогичны требова-
ниям, указанным в рамках кредитного продукта 
«Женщина предприниматель».

Требования к 
обеспечению 

сделок в рамках 
кредитного про-

дукта

Требования к обеспечению сделок в рамках 
кредитного продукта «Мама предприниматель» 
аналогичны требованиям, указанным в рамках 
кредитного продукта «Инвестиционное кредито-
вание».

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯМОЙ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для получения прямой кредитной поддержки за счет средств АО «МСП 
Банк» субъекту МСП необходимо:

Шаг 1. Обратиться в головной офис АО «МСП Банк» или удаленное 
рабочее место АО «МСП Банк» (далее – УРМ) самостоятельно или через 
агентов АО «МСП Банк» (банки, РГО; далее – Агенты). Информация раз-
мещена на информационном сайте АО «МСП Банк» по ссылке https://
mspbank.ru/contacts/.

Шаг 2. Представить в головной офис АО «МСП Банк», УРМ или Агенту 
заявку на предоставление кредита, а также пакет документов в соот-
ветствии с требованиями АО «МСП Банк». Полный пакет документов со-
трудник АО «МСП Банк» или Агента сообщает субъекту МСП в соответствии 
с требованиями, отраженными в кредитных продуктах. Пакет документов 
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может быть представлен посредством информационной системы АИС 
НГС https://smbfin.ru/.

Шаг 3. Получить кредит в АО «МСП Банк» в случае положительного ре-
шения по заявке на предоставление кредита. АО «МСП Банк» оставляет за 
собой право отказать в предоставлении кредита в случае отрицательной 
деловой репутации субъекта МСП, либо плохого финансового положения, 
либо несоответствия заявки на предоставление кредита условиям кредит-
ного продукта.

АГЕНТЫ АО «МСП БАНК» НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ОКРУГА

ООО ЦИТ "Матрица"
г. Нерюнгри, 678960, проспект Ленина, д. 6
тел: 8 (914) 118-61-56, э-почта: matrix.neru@gmail.com

АКБ «Алмазэргиэнбанк" АО
г. Якутск, 677000, Проспект Ленина, д.1
тел: 8 (4112) 425-425, э-почта: bank@albank.ru

МОО «Клуб молодых избирателей»
г. Якутск
тел: 8 (914) 2-752-685, э-почта: lukinmm@mail.ru 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И АГЕНТОВ АО «МСП 
БАНК» НА ТЕРРИТОРИИ РС(Я)

Захаров Владимир Христофорович
Региональный директор г. Якутск
тел: 8(914)298-92-37 / э-почта: v.zakharov@mspbank.ru
Павлова Наталья Анатольевна
Региональный менеджер г. Якутск
тел: 8(924)166-55-22 / э-почта: pavlova@mspbank.ru
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Срок Ставка Сумма

До 5 лет 6% / 8% до 5 млн руб

Целевое назначение займа

Производ-
ство товаров 
народного 

потребления 
в т.ч. продук-
тов питания

Производство 
изделий на-

родно-
художествен-

ных промыслов

Производ-
ство и пе-

реработка 
сельско-

хозяйствен-
ной продук-

ции

Развитие сфе-
ры услуг

Развитие вну-
треннего туриз-

ма

Предпринимате-
ли в арктических, 
северных и труд-
нодоступных на-

селенных пунктах

МИКРОЗАЙМЫ



Льготное кредитование МСП2019 26

Необходимые документы
- Заявка-анкета по форме Фонда;
- Согласие супруга(и), копия паспорта супруга(и);
- Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта;
- Учредительные документы (копия Свидетельства о государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или лист 
записи ЕГРИП (ф. Р60009), копия свидетельства (уведомление) о постановке 
на учет в налоговом органе (ИНН), копия паспорта (все заполненные стра-
ницы);

- Формы финансовой отчетности (копии налоговых деклараций за пре-
дыдущий  отчетный год (в случае применения специальных режимов с от-
меткой налоговой), патент (с подтверждением оплаты), справка об отсут-
ствии задолженности по платежам в бюджет;* (код 1120101), сведения об 
открытых (закрытых) расчетных счетах,*справки из обслуживающих банков 
о движении денежных средств по расчетным счетам за последние 6 меся-
цев с помесячной разбивкой с приложением банковской выписки,* справки 
из обслуживающих банков о наличии / отсутствии ссудной задолженности, 
картотеки №2.*);

- Документы по текущей деятельности (копии договоров аренды по арен-
дуемым объектам / свидетельств о праве собственности на объекты не-
движимости (при наличии), копии лицензий / разрешений на право занятия 
определенными видами деятельности (при наличии), копии кредитных дого-
воров, договоров залога и договоров поручительств (при наличии);

- Фотоматериалы по бизнесу;
- Документы по обеспечению.
*все справки должны быть датой выдачи, не превышающей 1 месяц на 

момент подачи заявки в Фонд

Поручительство:
Получатели: Индивидуальные предприниматели, КФХ, СХПК, ООО, действую-
щие (не менее 6 месяцев).
Сумма единовременно выдаваемого поручительства: 25 000,00 тыс.руб.
Лимит на 1 СМП по поручительству: 33 550,00 тыс.руб. (или 10% от суммы гаран-
тийного капитала на дату получения).
Банки: АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Сбербанк», «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк» (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), АО «Солид Банк», АО «МСП Банк».
Лизинговые компании: АО РЛК Республики Саха (Якутия), «Транслизинг» АО, РЛК 
Республики Татарстан (РЛК РТ).

Условия предоставления поручительства:
• Для сферы деятельности производства, услуги, с/х, переработка, строи-
тельство, инновации до 70% от суммы основного долга (вознаграждение Фонду 
за поручительсво от 0,5 годовых);
• Для сферы торговли до 50% от суммы основного долга (вознаграждение 
Фонду за поручительсво 2,75% годовых);
• При совместном поручительстве с «Корпорация МСП» в рамках продук-
та «Согарантия с участием АО «Корпорация МСП»» до 75% от суммы основного 
долга (вознаграждение Фонду за поручительсво 0,75% годовых).
Срок: до 10 лет
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Ознакомиться с Правилами предоставления микрозаймов можно 
на сайте Фонда развития предпринимательства: http://fondsakha.ru/
mikrofinansirovanie-biznesa/

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства РС(Я)
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе д.20, офис 302, 321
Телефон: 8(4112) 42-52-37

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МИКРОКРЕДИТНОЙ 
КОМПАНИИ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

Срок Ставка Сумма

От 3 до 36 
мес 

(инвестзайм 
сроком до 5 

лет)

7% до 3 млн руб

Целевое назначение займа

Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства, 

местного това-
ропроизводства 
и внутреннего ту-
ризма на терри-
тории городского 

округа «город 
Якутск»

Модерниза-
ция подвиж-

ного состава 
автобусного 

парка

Приобретение 
и модернизация 
основных фон-
дов, пополне-

ние оборотных 
средств, обеспе-

чение текущей 
деятельности 

субъекта агро-
промышленного 

комплекса.

Расширение производства, покупка основных 
средств, строительство, реконструкция, модер-
низация производственных мощностей в сфере 

агропромышленного комплекса городского окру-
га «город Якутск» 
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Условия предоставления:
• отсутствие задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;
• обеспечение исполнения обязательств заемщика (залог, поручи-

тельство);
• технико-экономическое обоснование, бизнес-план;
• предоставление полного пакета документов согласно Правилам 

предоставления микрозаймов для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Необходимые документы:

- Заявка на предоставление инвестиционного займа; 
- Паспорт, СНИЛС, свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН 

заявителя; 
- Копия учредительных документов; 
- Технико-экономическое обоснование проекта, либо бизнес план; 
- Копии бухгалтерской отчетности (форма №1 и форма№2); 
- Копия налоговой декларации с отметкой налогового органа за преды-

дущий отчетный период; 
- Копия статистического отчета по осуществляемой деятельности за по-

следний отчетный период; 
- Справка с ИФНС об открытых/закрытых счетах; 
- Справка с ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-

вым взносам, пеням, штрафам (не более чем за 30 дней); 
- Справки с банков по оборотам и картотеке №2 по счетам; 
- Документы по залогу недвижимого имущества;
- Документы по поручительству; 
- Иные документы по запросу Фонда.

Ознакомиться с Правилами предоставления микрозаймов можно на 
сайте Окружной администрации города Якутска: https://якутск.рф/
about/fonda-apk-go-gorod-yakutsk/

Микрокредитная компания Фонд развития городского округа «город 
Якутск»
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе д.36, корп.1, («Здание компа-
нии LG»), 4 этаж, каб. 403-1. Телефон: 8 (924) 87 000 71


