
Инструменты финансовой поддержки субъектов предпринимательства в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Вид поддержки Структура, 

предоставляющая 

поддержку, контактная 

информация 

Требования к заявителям Краткое описание вида поддержки, основные 

условия предоставления поддержки 

Ссылка на 

подробную 

информацию 

1.  Целевые 

микрозаймы 

Центр 

микрофинансирования 

Фонда развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Челябинской области: 

г. Челябинск, ул. 

Российская, 110 к1 (2 

этаж) 

+7 (351) 214-06-05 

Сайт:https://территориябиз

неса74.рф/get_support/the_

microfinance_center/ 

E-mail:cmf@fond74.ru 

 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Челябинской области не менее 6 

(шести) месяцев; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим непогашенных судимостей у 

руководителей, имеющих право подписи/принятия 

решения, участников, бенефициаров, 

собственников бизнеса; 

 - не имеющим на дату подачи заявки на 

предоставление микрозайма просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - не имеющим за последние 12 месяцев грубых 

нарушений условий ранее заключенных кредитных 

договоров, договоров банковской гарантии, 

договоров займа, лизинга и т.п.; 

 - не имеющим отрицательный финансовый 

результат деятельности за последние 6 месяцев; 

 - создающим новые рабочие места. 

Cумма займа: от 100 000 рублей до 3 000 000 

рублей; 

Cрок займа: от 3 до 12 месяцев. 

Цель займа: пополнение оборотных средств и 

(или) инвестиционные цели. 

Процентная ставка по договору микрозайма – 

7,5%; 7,7% годовых; 

Микрозаймы не предоставляются на 

следующие цели: 

- погашение просроченных налоговых платежей и 

сборов; 

- погашение просроченной кредиторской 

задолженности; 

- погашение просроченной задолженности перед 

работниками по заработной плате; 

- погашение задолженности участникам 

(учредителям) по выплате доходов, выкупа долей 

участников (учредителей) в уставном капитале. 

Микрозаймы предоставляются под залог: 
недвижимость, автотранспорт, спецтехника, товар 

в обороте, оборудование 

https://xn--74-

6kcdtbngab0dh

yacwee4w.xn--

p1ai/get_suppo

rt/the_microfin

ance_center/  

2.  Предоставление 

поручительств по 

кредитам, займам, 

банковским 

гарантиям 

Центр предоставления 

гарантий Фонда развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области: 

г. Челябинск, ул. 

Российская, 110 к1 (2 

этаж) 

+7 (351) 214 06 04 

Сайт: 

https://территориябизнеса7

4.рф/get_support/predostavl

enie-poruchitelstv/ 

Поручительства предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Челябинской области не менее 6 

(шести) месяцев; 

- не находящимся за последние два года в стадии 

несостоятельности (банкротства) или не имеющими 

санкции в виде аннулирования (приостановки) 

лицензии (если деятельность организации 

лицензируется); 

- не имеющим за последние 3 месяца грубых 

нарушений условий ранее заключенных кредитных 

- Целевой сегмент: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которым сложно получить 

кредит из-за нехватки залогового обеспечения по 

кредиту (займу/банковской гарантии) или 

лизингу; 

- Поручительство покрывает до 70% от суммы 

кредита, заключенного с Банком-партнером 

Фонда на срок от 6 месяцев и сумму не менее 

200.000 рублей или договора банковской 

гарантии на срок от 2 месяцев и сумму не менее 

200.000 рублей; 

- Для получения поручительства субъекту малого 

или среднего предпринимательства нужно 

https://xn--74-

6kcdtbngab0dh

yacwee4w.xn--

p1ai/get_suppo

rt/predostavlen

ie-

poruchitelstv/ 
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E-mail: 

lp.matveyeva@fond74.ru 

договоров, договоров банковской гарантии, 

договоров займа, лизинга и т.п.; 

 - не имеющим на дату подачи заявки на 

предоставление поручительства просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

 

обратиться в банк-партнер Фонда: после 

рассмотрения заявки на кредит, банк 

самостоятельно определит размер 

поручительства; 

- Предоставление поручительств — платная 

услуга. Взимается вознаграждение от 0,5% до 2% 

годовых от суммы поручительства: 

0,5% — для инновационных и ИТ-компаний; 

1,25% — для предприятий, оформивших кредит 

(займ) на модернизацию основных фондов; для 

сельскохозяйственных предприятий; при 

оформлении банковской гарантии; 

1,75% — для сделок под приобретение 

недвижимости; 

2% — базовая ставка при оформлении кредита 

(займа). 

3.  Финансовая 

поддержка 

инженерно-

исследовательских 

проектов 

промышленных 

предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

Центр инжиниринга 

Фонда развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Челябинской области: 

г. Челябинск, ул. 

Российская, 110 к1 (2 

этаж) 

+7 (351) 214 06 07 

Сайт: 

https://территориябизнеса7

4.рф/get_support/inzhiniring

ovye-uslugi/ 

E-mail: 

info@inzhener74.ru 

Поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

- занятым в производственной сфере; 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Челябинской области; 

- которым необходимы инженерно-

исследовательские услуги, а также экономическая и 

маркетинговая поддержка как часть проекта 

развития. 

1. Поддержка оказывается по следующим 

направлениям: 

2. 1) инженерные услуги (предоставление до 80% от 

стоимости услуг, не более 600 тыс. руб): 

– по разработке и модернизации оборудования и 

продукции, оснастки; 

– по созданию конструкторской и 

технологической документации; 

– по проведению расчётов, испытаний; 

– по разработке технологических процессов; 

– по изготовлению опытных образцов продукции 

и оборудования. 

3. 2) экологический, технологический, 

энергетический и другой аудит производства, 

проведение предсертификационной и 

предлицензионной проверки (до 80% от 

стоимости услуг, не более 100 тыс. руб). 

4. 3) Разработка проекта развития предприятия (до 

80% от стоимости услуг, не более 100 тыс. руб). 

5. 4) Продвижение продукта на рынке, в том числе 

разработка логотипа, регистрация товарного 

знака, участие в профильных выставках. (до 80% 

от стоимости услуг, не более 100 тыс.руб.) 

6. 5) Защита прав на интеллектуальную 

собственность, подготовка документации для 

регистрации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (Покрытие до 

80% от стоимости услуг, не более 50 тыс.руб.). 

https://xn--74-

6kcdtbngab0dh

yacwee4w.xn--

p1ai/get_suppo

rt/inzhiniringo

vye-uslugi/ 

 

4.  Льготные займы Фонд развития Займы предоставляются промышленным Процентная ставка: 1-5% http://frp74.ru/l
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для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий 

промышленности 

Челябинской области: 

г. Челябинск, ул. 

Российская, 110 к1 (2 

этаж) 

+7 (351) 214-21-41 

Сайт: http://frp74.ru/ 

E-mail: info@frp74.ru 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Челябинской области; 

- занятым в следующих отраслях: металлургия, 

машиностроение, электроника, а также химическая, 

лёгкая, электрическая и лесная промышленность; 

- имеющим устойчивое финансовое состояние, 

экономически обоснованные проекты и продукцию 

с экспортным потенциалом (или направленной на 

импортозамещение). 

Срок займа – не более 5 лет 

Поддержка оказывается по трем программам: 

1. «Проекты развития»: 

займ от 2 до 20 млн. руб, общий бюджет проекта 

от 4 млн руб., процентная ставка – 3% (первые 3 

года при банковской гарантии), 5% - при других 

видах обеспечения. 

1. 50% проекта финансируется со стороны 

предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными). 

2. Целевой объем продаж новой продукции – не 

менее 50% от суммы займа в год, начиная со 

второго года серийного производства. 

Займ предоставляется региональным Фондом 

развития промышленности. 

Цели займа: 

- приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (не более 10%); 

- приобретение или обновление оборудования, 

включая монтаж и пусконаладку (до 100%); 

- общехозяйственные расходы (не более 15%). 

2. «Совместные займы»: 

займ от 20 до 100 млн. руб, общий бюджет 

проекта от 40 млн руб., процентная ставка – 3% 

(первые 3 года при банковской гарантии), 5% - 

при других видах обеспечения. 

3. 50% проекта финансируется со стороны 

предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными). 

4. Целевой объем продаж новой продукции – не 

менее 50% от суммы займа в год, начиная со 

второго года серийного производства. 

Займ предоставляется региональным и 

федеральным Фондом развития промышленности. 

Цели займа: 

- разработка нового продукта/технологии; 

- разработка технико-экономического 

обоснования; 

- инжиниринговые услуги; 

- приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- приобретение или обновление оборудования, 

включая монтаж и пусконаладку (до 100%). 

oans/ 
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3. «Комплектующие изделия» (проекты, 

направленные на модернизацию или организацию 

производства комплектующих изделий, 

повышающих уровень локализации конечной 

российской продукции): 

займ от 20 до 100 млн. руб, общий бюджет 

проекта от 28,6 млн руб, процентная ставка – 1% 

(в первые 3 года), 5% - на оставшийся срок займа.  

5. 30% проекта финансируется со стороны 

предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными). 

6. Целевой объем продаж новой продукции – не 

менее 30% от суммы займа в год, начиная со 

второго года серийного производства. 

Займ предоставляется региональным и 

федеральным Фондом развития промышленности. 

Цели займа: 

- разработка нового продукта/технологии; 

- разработка технико-экономического 

обоснования; 

- инжиниринговые услуги; 

- приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- приобретение или обновление оборудования, 

включая монтаж и пусконаладку; 

- производство и вывод на рынок пилотных 

партий продукции; 

- общехозяйственные расходы по проекту. 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 

«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 

5.  Финансирование 

участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в зарубежных 

выставках, бизнес-

миссиях 

Центр поддержки экспорта 

Фонда развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Челябинской области: 

г. Челябинск, ул. 

Российская, 110 к1 (2 

этаж) 

+7 (351) 214 06 06 

Поддержка оказывается субъектам малого и 

среднего предпринимательства - действующим 

экспортёрам и экспортно-ориентированным 

компаниям.  

В рамках организации бизнес-миссий Центр 

поддержки экспорта компенсирует расходы на 

осуществление следующих мероприятий: 

- Формирование программы бизнес-миссии. 

- Подбор партнеров и организация b2b встреч. 

- Ведение переговоров с принимающей стороной. 

- Визовая поддержка (приглашение). 

- Трансфер из/в аэропорт, перемещение между 

бизнес-площадками внутри страны пребывания. 

https://xn--74-
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p1ai/get_suppo
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Сайт: 

https://территориябизнеса7

4.рф/get_support/podderzhk

a-eksporta/ 

E-mail:  

cpe@fond74.ru 

- Аренда залов. 

- Предоставление дополнительных 

информационных материалов о принимающей 

стране. 

- Услуги переводчика. 

6.  Гранты на 

создание и 

развитие 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

(ППЧО от 

11.04.2017 № 174-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Гражданин РФ, являющийся главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, соответствующий следующим 

условиям участия в конкурсном отборе: 

1) начинающий фермер не является учредителем 

(участником) коммерческой организации, за 

исключением крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является на момент 

подачи заявки; 

2) начинающий фермер ранее не являлся 

получателем: 

гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

гранта на развитие семейных животноводческих 

ферм; 

выплаты на содействие самозанятости безработных 

граждан, полученной до регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого является 

начинающий фермер, а также средств финансовой 

поддержки, субсидий или грантов на организацию 

начального этапа предпринимательской 

деятельности, полученных до регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого является заявитель. 

В случае если единовременные выплаты 

начинающий фермер получает для создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого он является на момент подачи 

заявки, то начинающий фермер может подать 

заявку на участие в конкурсном отборе; 

3) крестьянское (фермерское) хозяйство 

зарегистрировано и осуществляет свою 

деятельность на территории Челябинской области; 

4) деятельность КФХ на дату подачи заявки не 

превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 

5) начинающий фермер имеет среднее специальное 

или высшее сельскохозяйственное образование, 

или получил дополнительное профессиональное 

Субсидии в виде грантов предоставляются на 

следующие цели: 

1) грантовая поддержка начинающих фермеров; 

2) грантовая поддержка развития семейных 

животноводческих ферм; 

3) грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы. 

Гранты начинающим фермерам предоставляются 

на условиях долевого финансирования расходов 

на реализацию бизнес-плана по созданию и 

развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, 

определяемых в соответствии с представленным 

начинающим фермером планом расходов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства в размере: 

3 миллиона рублей, но не более 90 процентов 

затрат на разведение крупного рогатого скота 

мясного и (или) молочного направлений 

продуктивности, предусмотренных планом 

расходов начинающего фермера; 

1,5 миллиона рублей, но не более 90 процентов 

затрат на иные направления деятельности, 

предусмотренных планом расходов начинающего 

фермера. 

Гранты начинающим фермерам должны быть 

использованы начинающими фермерами на: 

1) приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек, инженерных 

сетей, заграждений и сооружений, необходимых 
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образование по сельскохозяйственной 

специальности, или имеет трудовой стаж в 

сельском хозяйстве не менее трех лет, или 

осуществляет ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее 

трех лет. 

6) начинающий фермер имеет бизнес-план 

начинающего фермера по созданию и развитию 

крестьянского (фермерского) хозяйства по 

направлению деятельности (отрасли), 

определенному Госпрограммой Челябинской 

области, увеличению объема реализуемой 

сельскохозяйственной продукции, в том числе 

приросту сельскохозяйственной продукции не 

менее чем на 10 процентов в год получения гранта 

начинающим фермерам; 

7) начинающий фермер представляет план 

расходов начинающего фермера с указанием 

наименований Приобретений, их количества, цены, 

источников финансирования (средств гранта 

начинающему фермеру, собственных и заемных 

средств); 

8) начинающий фермер обязуется оплачивать за 

счет собственных средств не менее 10 процентов 

стоимости Приобретений, указанных в плане 

расходов начинающего фермера; 

9) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой 

которого является начинающий фермер, планирует 

создание не менее одного постоянного рабочего 

места (исключая главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства) на каждый 1 миллион 

рублей гранта начинающим фермерам, но не менее 

одного нового постоянного рабочего места на один 

грант начинающим фермерам в год получения 

гранта начинающим фермерам; 

10) начинающий фермер обязуется сохранить 

созданные новые постоянные рабочие места в 

течение не менее 5 лет после получения гранта 

начинающим фермерам; 

11) начинающий фермер обязуется осуществлять 

деятельность крестьянского (фермерского) 

хозяйства в течение не менее 5 лет после получения 

гранта начинающим фермерам; 

12) начинающий фермер зарегистрирован на 

территории Челябинской области, и крестьянское 

для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрацию; 

4) строительство дорог и подъездов к 

производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

5) подключение производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, к 

инженерным сетям - электрическим, 

водоснабжения, газоснабжения и 

теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре; 

6) приобретение сельскохозяйственных 

животных; 

7) приобретение сельскохозяйственной техники и 

инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 



(фермерское) хозяйство, главой которого он 

является, - единственное место трудоустройства 

заявителя; 

13) в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

отсутствует просроченная задолженность по 

страховым взносам, пеням, штрафам. 

7.  Субсидии на 

возмещение части 

прямых затрат на 

создание и 

модернизацию 

овощехранилищ и 

картофелехранили

щ, селекционно-

семеноводческих 

центров, 

тепличных 

комплексов, а 

также на 

приобретение 

техники и 

оборудования 

(ППЧО от 

01.04.2016 № 159-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

осуществляющие свою деятельность на территории 

Челябинской области (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

соответствующие следующим требованиям: 

1) получатели субсидий не должны являться 

иностранными юридическими лицами; 

2) отсутствие процедуры ликвидации, решений о 

признании получателя субсидии банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

3) отсутствие у получателя субсидии 

задолженности перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области сельского хозяйства 

Челябинской области и подлежащих возврату; 

4) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчетности за год, предшествующий году 

получения субсидии; 

5) представление акта приемки объекта и (или) 

документов, подтверждающих приобретение 

техники и (или) оборудования, подлежащее 

возмещению. 

Размер поддержки: 

Возмещение прямых понесенных затрат в размере 

49,9% сметной стоимости объектов 

овощехранилищ и картофелехранилищ, объектов 

селекционно-семеноводческих центров, объектов 

тепличных комплексов за счет средств областного 

бюджета, в том числе 20% сметной стоимости 

объектов - за счет средств, поступивших в 

областной бюджет из федерального бюджета, но 

не выше предельной стоимости объекта; 

Предельная стоимость объекта определяется 

исходя из предельного значения стоимости 

единицы мощности объектов, устанавливаемого 

Министерством сельского хозяйства РФ. 

Условия предоставления: 

Субсидии предоставляются на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов, строительство и (или) 

модернизация которых начаты не более чем за 3 

года, предшествующих году предоставления 

субсидии, и не могут служить источником 

финансового обеспечения расходов, связанных с 

разработкой проектной документации и 

проведением инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, проведением государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и 

проведением проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов. 

http://www.che
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8.  Субсидии на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях, и 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидий, в зависимости от затрат, 

подлежащих возмещению в соответствии с 

пунктом 6 Порядка, являются: 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

организации агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой 

формы; 

сельскохозяйственные потребительские 

Целями предоставления субсидий являются: 

1) возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе; 

2) возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства; 

3) возмещение части процентной ставки по 
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займам, 

полученным в 

сельскохозяйствен

ных кредитных 

потребительских 

кооперативах 

(ППЧО от 

26.02.2013 № 65-

П) 

кооперативы; 

организации независимо от их организационно-

правовой формы, осуществляющие подработку, 

хранение и перевалку зерновых и масличных 

культур; 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

На 1-е число месяца, в котором планируется 

заключение соглашения, получатель субсидии 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие задолженности перед областным 

бюджетом вследствие невозврата (неполного 

возврата) субсидий, предоставленных ранее 

Минсельхозом Челябинской области и подлежащих 

возврату на основании вступившего в законную 

силу судебного решения; 

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- получатель субсидий не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидии - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели. 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования. 

Расчет размера субсидий осуществляется по 

ставке рефинансирования (учетной ставке) 

Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату заключения кредитного 

договора (договора займа), а в случае заключения 

дополнительного соглашения, наличия 

банковского уведомления либо иного документа к 

кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за 

пользование кредитом (займом), - на дату 

составления соответствующего документа к 

кредитному договору (договору займа). 

Сумма субсидии, предоставляемой заемщику, не 

должна превышать фактических затрат заемщика 

на уплату процентов по кредитам (займам). 

9.  Cубсидии на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводите

лей , связанных с 

вовлечением в 

оборот земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

(ППЧО от 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), зарегистрированные и 

осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность на территории Челябинской области. 

Субсидии предоставляются при соблюдении 

получателями субсидий следующих условий: 

1) подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

2) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчётности о финансово-экономическом 

состоянии получателя субсидии за предыдущий год 

Целью предоставления субсидии является 

возмещение части затрат, понесенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

на вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Челябинской 

области, включающих затраты на горюче-

смазочные материалы, гербициды, оплату труда с 

отчислениями на социальные нужды работников, 

занятых на выполнении работ по вовлечению в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, 

приобретение земельного участка 
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20.10.2017 № 535-

П) 

по формам, утвержденным приказами Минсельхоза 

(в случае осуществления хозяйственной 

деятельности в предыдущем году и в случае если 

отчетность не была представлена ранее); 

3) земельные участки относятся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, по данным 

государственного кадастрового учета земельных 

участков, и находятся у получателя субсидии в 

собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании, безвозмездном пользовании и (или) 

аренде (субаренде); 

4) на первое число месяца, в котором 

предполагается заключение соглашения,, 

получатель субсидии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидий не должны получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

5) подтверждение сельскохозяйственным 

товаропроизводителем факта вовлечения 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный 

оборот на основании документа, выданного 

сельскохозяйственного назначения, оказание 

услуг сторонних организаций (в случае если 

работы по вовлечению в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения 

осуществлялись подрядным способом). 

Размер субсидии, предоставляемой получателю 

субсидии за счет средств областного бюджета, 

составляет 99 процентов от суммы документально 

подтвержденных затрат, произведенных 

получателем субсидии в текущем году и (или) 

предыдущем году, в случае если указанные 

затраты не возмещались заявителю за счет 

средств областного бюджета ранее. 



учреждениями, проводящими государственный 

учет показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

6) использование вовлеченного в оборот 

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в течение трех лет подряд после года 

предоставления субсидии. 

10.  Предоставление 

сельскохозяйствен

ным 

потребительским 

кооперативам 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на 

реализацию 

молока и по сбору 

и доставке молока 

для переработки и 

реализации 

(ППЧО от 

21.03.2017 № 107-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидий являются 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (снабженческие, сбытовые, 

перерабатывающие), осуществляющие свою 

деятельность на территории Челябинской области и 

соответствующие определению, установленному 

статьей 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 

года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации", при соблюдении следующих условий: 

1) получатель субсидии реализует и (или) 

перерабатывает молоко одним или несколькими 

способами: 

реализует путем розничной торговли на рынках и 

(или) в магазинах; 

реализует перерабатывающим организациям 

агропромышленного комплекса; 

реализует организациям, осуществляющим закуп 

сырого молока; 

осуществляет его переработку самостоятельно; 

2) получатель субсидии производит оплату объема 

сырого молока, сданного членами 

сельскохозяйственного потребительского 

кооператива за отчетный период, в сумме не менее 

80 процентов от средней цены, полученной в 

результате реализации молока 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Челябинской области за отчетный период, на 

основании формы N 1-АПК-цены "Сведения о 

проведении обследований рынков 

сельскохозяйственной продукции и важнейших 

продовольственных товаров" (раздел I, продукция - 

молоко коровье, код - 98191201, графа шестая 

"Цена большинства"), предусмотренной приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 2 апреля 2008 г. N 189 "О регламенте 

предоставления информации в систему 

государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства", публикуемой один раз 

Целью предоставления субсидий является 

возмещение части затрат на реализацию молока и 

по сбору и доставке молока, производимого 

членами сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, для переработки и реализации. 

Субсидии предоставляются на возмещение части 

затрат из расчета на 1 тонну произведенного и 

реализованного (переработанного) молока по 

итогам предыдущего года с учетом объема 

произведенного и реализованного 

(переработанного) молока за год, 

предшествующий отчетному. 
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в месяц на сайте Минсельхоза Челябинской 

области www.chelagro.ru в разделе "Мониторинг 

цен на продовольствие"; 

3) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатель субсидии должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидий не должны получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

11.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям на повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

(ППЧО от 

01.02.2017 № 26-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (юридические и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), соответствующие 

определению, установленному статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которые зарегистрированы и осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность на территории 

Челябинской области), осуществлявшим 

реализацию и (или) отгрузку на собственную 

переработку молока в период с 1 января по 31 

Субсидии предоставляются в целях возмещения 

части затрат на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего молока и 

(или) козьего молока собственного производства. 

Условия предоставления поддержки: 

1) получатель субсидии имеет по состоянию на 1 

января текущего года не менее 20 коров мясного 

направления; 

2) получатель субсидии обеспечивает сохранение 

поголовья коров мясного направления по 
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декабря предыдущего года: 

1) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатель субсидии должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидий не должны получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) представление в Минсельхоз Челябинской 

области реестра документов, подтверждающих 

затраты, связанные с повышением продуктивности 

в молочном скотоводстве, за отчетный финансовый 

год. 

состоянию на 1 января текущего года по 

сравнению с поголовьем коров на 1 января 

предыдущего года; 

3) получатель субсидии обеспечил достижение 

среднесуточного привеса молодняка крупного 

рогатого скота мясного направления за отчетный 

период не менее 500 граммов; 

4) получатель субсидии обеспечил достижение 

выхода телят на 100 коров мясного направления 

за отчетный период не менее 70 процентов 

(телят), рассчитанного в соответствии с 

методикой расчета выхода телят, утвержденной 

приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 20 июня 2016 г. №246 

«Об утверждении методики расчета выхода 

телят», но не более 100 процентов; 

5) получатель субсидии обеспечивает сохранение 

поголовья коров мясного направления на 1 января 

года, следующего за годом предоставления 

субсидии, установленного в соглашении, 

предусмотренном пунктом 1 Порядка, по 

сравнению с поголовьем коров мясного 

направления на 1 января года выдачи субсидии. 

12.  Предоставление 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям субсидий на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

минеральных 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (юридические и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), соответствующие 

определению, установленному статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которые осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на территории Челябинской области): 

Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений (включая налог на 

добавленную стоимость, без транспортных 

расходов) в размере 20 процентов от их 

стоимости. 

Условия предоставления поддержки: 

1) приобретение минеральных удобрений во 
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удобрений 

(ППЧО от 

24.05.2017 № 246-

П) 

1) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатель субсидии должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидий не должны получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчетности за предыдущий год по формам, 

утвержденным приказами Минсельхоза. 

втором полугодии предыдущего года и в первом 

полугодии текущего года; 

2) наличие у получателя субсидии посевных 

площадей сельскохозяйственных культур на 

территории Челябинской области на 1 января 

текущего года; 

3) внесение удобрений под сельскохозяйственные 

культуры открытого грунта; 

4) количество внесенных минеральных удобрений 

в расчете на один гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур, которая была 

удобрена, должно составлять: 

 - не менее двадцати килограммов действующего 

вещества при внесении в почву; 

 - не менее пяти килограммов действующего 

вещества при проведении подкормки растений в 

период вегетации. 

13.  Предоставление 

субсидий на 

оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям в области 

развития 

производства 

масличных 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (юридические и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), соответствующие 

определению, установленному статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которые осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на территории Челябинской области: 

1) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатель субсидии должен 

Субсидии предоставляются на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей исходя из фактических 

посевных площадей, занятых масличными 

сельскохозяйственными культурами и (или) 

продовольственным картофелем за предыдущий 

год, подтвержденных сведениями о размерах 

посевных площадей масличных 

сельскохозяйственных культур и (или) 

продовольственного картофеля в Челябинской 

области и отчетностью о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей 
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культур и 

продовольственног

о картофеля 

(ППЧО от 

29.03.2018 № 103-

П) 

соответствовать следующим требованиям: 

- получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидий не должны получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) представление в Министерство отчетности за 

предыдущий год по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза. 

агропромышленного комплекса за предыдущий 

год по формам, утвержденным приказами 

Минсельхоза, и в сроки, утвержденные приказом 

Министерства. 

 

Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

ставкам на 1 гектар посевной площади масличных 

сельскохозяйственных культур и (или) 

продовольственного картофеля за предыдущий 

год. 

 

Условия предоставления поддержки: 

1) наличие у получателя субсидий посевных 

площадей на территории Челябинской области, 

занятых масличными сельскохозяйственными 

культурами и (или) продовольственным 

картофелем в предыдущем году; 

2) обеспечение получателем субсидии сохранения 

посевных площадей в Челябинской области, 

занятых масличными сельскохозяйственными 

культурами и (или) продовольственным 

картофелем, по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, 

по сравнению с посевными площадями в 

Челябинской области, занятыми масличными 

сельскохозяйственными культурами и (или) 

продовольственным картофелем, на 1 января года 

выдачи субсидии. 

3) представление в Министерство реестра 

документов, подтверждающих затраты, связанные 

с проведением комплекса агротехнологических 

работ, повышением уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного 

производства, повышением плодородия и 

качества почв, которые направлены на развитие 

производства масличных сельскохозяйственных 

культур и (или) продовольственного картофеля, 

за предыдущий год с приложением пакета 

документов. 

14.  Предоставление 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям субсидий на 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (юридические и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), соответствующие 

определению, установленному статьей 3 

Субсидии предоставляются на следующие 

цели: 

1) возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники по договорам 

купли-продажи; 
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возмещение части 

затрат на 

приобретение 

сельскохозяйствен

ной техники 

(ППЧО от 

18.07.2017 № 367-

П) 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которые осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на территории Челябинской области): 

1) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатель субсидии должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатели субсидий не должны получать 

средства из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на аналогичные цели; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) представление в Министерство отчетности за 

предыдущий год по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза. 

2) возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники по договорам 

финансовой аренды. 

Размер субсидии: 

Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части фактически произведенных 

затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники (включая налог на добавленную 

стоимость, без транспортных расходов) по 

договорам купли-продажи в размере 20 

процентов от ее стоимости. 

В случае приобретения сельскохозяйственной 

техники по договорам лизинга субсидии 

предоставляются в размере фактической оплаты 

первоначального лизингового платежа, но не 

более 20 процентов стоимости 

сельскохозяйственной техники (в расчет берется 

первоначальная стоимость сельскохозяйственной 

техники без учета ежегодного ее удорожания на 

условиях договора лизинга). 

Субсидии предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

1) заключение договоров купли-продажи 

сельскохозяйственной техники и (или) 

заключение договоров лизинга на приобретение 

сельскохозяйственной техники в период с 1 

ноября предыдущего года по 1 ноября текущего 

года (за исключением договоров купли-продажи 

оборудования доильных залов); заключение 

договоров купли-продажи оборудования 

доильных залов в период с 1 января предыдущего 

года по 1 ноября текущего года; 

2) приобретение сельскохозяйственной техники у 

заводов-изготовителей, дилеров заводов-

изготовителей или уполномоченных агентов, 

выпущенной не позднее трех лет до дня ее 

реализации и ранее не эксплуатировавшейся; 

3) самоходная сельскохозяйственная техника 

(самоходные машины) должна пройти 

государственную регистрацию в управлении 

Гостехнадзора Министерства; 

4) сельскохозяйственные товаропроизводители 

обязаны осуществлять свою деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства в течение 3 
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лет со дня приобретения сельскохозяйственной 

техники, на которую получены субсидии (со дня 

заключения договоров лизинга); 

5) сельскохозяйственные товаропроизводители 

должны использовать сельскохозяйственную 

технику, на которую получены субсидии, при 

осуществлении сельскохозяйственного 

производства на территории Челябинской 

области в течение 3 лет со дня ее приобретения 

(со дня заключения договоров лизинга); 

6) сельскохозяйственные товаропроизводители не 

должны продавать сельскохозяйственную 

технику, на которую получены субсидии, в 

течение 3 лет со дня ее приобретения (со дня 

заключения договоров лизинга); 

7) сельскохозяйственные товаропроизводители не 

должны допускать ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам лизинга, влекущее 

прекращение действия договоров лизинга и 

изъятие сельскохозяйственной техники в течение 

3 лет со дня заключения указанных договоров (в 

случае возмещения части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники по договорам 

лизинга). 

15.  Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на 

выполнение 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в 

агропромышленно

м комплексе 

Челябинской 

области 

(ППЧО от 

18.07.2017 № 383-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, соответствующих 

следующим требованиям: 

1) подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

2) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором предполагается заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, 

получатель субсидии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

Под научно-исследовательской работой 

понимается проведение научного исследования, 

под опытно-конструкторской работой понимается 

разработка образца нового изделия, 

конструкторской документации на него или 

новой технологии. 

Субсидии предоставляются на возмещение части 

затрат, произведенных не ранее чем за 2 года, 

предшествующих году предоставления субсидии 

на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в 

агропромышленном комплексе Челябинской 

области. 

Субсидии предоставляются получателям 

субсидий в размере 99% затрат на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по следующим 

направлениям: 

1) разработка и внедрение рекомендаций по 

повышению плодородия и рациональному 

использованию земель сельскохозяйственного 
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основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

3) наличие решения научно-технического совета 

Минсельхоза Челябинской области о соответствии 

темы выполненной НИОКР направлению, 

предусмотренного Порядком, а также о 

достижении положительного результата НИОКР. 

назначения; 

2) производственная оценка (испытание) и 

внедрение в производство сельскохозяйственных 

культур (разработка, испытание и внедрение 

эффективных технологий (и их элементов) 

возделывания сельскохозяйственных культур для 

условий Южного Урала); 

3) разработка и внедрение эффективных 

технологий производства высококачественного 

семенного материала сельскохозяйственных 

культур и посадочного материала плодово-

ягодных культур для условий Южного Урала; 

4) разработка, совершенствование конструкции и 

внедрение в производство универсальных, 

комбинированных посевных и 

почвообрабатывающих машин, рекомендуемых 

для применения в условиях Южного Урала; 

5) разработка и внедрение эффективных 

технологий в животноводстве и птицеводстве; 

6) проведение исследований в области 

ветеринарной медицины с целью 

совершенствования диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птиц; 

7) разработка и внедрение рекомендаций и 

технологий по повышению продуктивного 

долголетия коров, повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

8) разработка технологии утилизации 

сельскохозяйственных отходов птицеводства и 

свиноводства. Под термином "утилизация" в 

рамках Порядка понимается переработка отходов 

промышленного птицеводства и свиноводства с 

выработкой из указанных отходов новых 

продуктов, включая комплексные 

органоминеральные удобрения и топливные 

материалы. 

16.  Предоставление 

субсидий на 

оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

Получателями субсидий являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, 

осуществляющие свою деятельность на территории 

Челябинской области (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство). 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при соблюдении 

следующих условий: 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства предоставляются 

по следующим направлениям: 

1) оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства на возмещение части 

затрат на проведение комплекса 
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лям в области 

растениеводства 

(ППЧО от 

01.02.2017 № 25-

П) 

E-mail: minagro@gov74.ru 1) на первое число месяца, в котором 

представляются документы, получатель субсидии 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие у получателя субсидии задолженности 

перед областным бюджетом вследствие невозврата 

(неполного возврата) субсидий, предоставленных 

ранее Минсельхозом и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на 

аналогичные цели. 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Для оказания несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства на возмещение части 

затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, 

повышение плодородия и качества почв в 

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 

зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами, сельскохозяйственные 

товаропроизводители должны также 

соответствовать следующим условиям: 

агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение 

плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 

посевной площади, занятой зерновыми, и (или) 

зернобобовыми, и (или) кормовыми 

сельскохозяйственными культурами; 

2) оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного 

картофеля 1-го и 2-го полевых поколений, супер-

суперэлиты, суперэлиты, элиты и (или) овощей 

открытого грунта в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

mailto:minagro@gov74.ru


1) наличие у получателя субсидии посевных 

площадей под зерновыми, и (или) зернобобовыми, 

и (или) кормовыми сельскохозяйственными 

культурами; 

2) обеспечение получателем субсидии сохранения 

посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) 

зернобобовыми, и (или) кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в Челябинской 

области, по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, по 

сравнению с посевными площадями, занятыми 

зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) 

кормовыми сельскохозяйственными культурами в 

Челябинской области, на 1 января года выдачи 

субсидии; 

3) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчетности за предыдущий год по формам, 

утвержденным приказами Минсельхоза России и 

Минсельхоза Челябинской области, и в сроки, 

утвержденные приказом Минсельхоза Челябинской 

области; 

4) обеспечение получателем субсидии сохранения 

численности поголовья коров молочного и (или) 

мясного направлений в целом по предприятию, 

указанного в справке о наличии поголовья 

крупного рогатого скота молочного и (или) 

мясного направления по сравнению с 

численностью поголовья коров молочного и (или) 

мясного направлений в целом по предприятию по 

данным отчетности за предыдущий год; 

5) подтверждение соответствия доли дохода от 

реализации произведённой, переработанной 

сельскохозяйственной продукции в доходе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя от 

реализации товаров (работ, услуг), указанной в 

информации, представленной получателем 

субсидии, доле дохода по данным отчетности за 

предыдущий год, представляемой получателем 

субсидии по формам, утвержденным приказами 

Минсельхоза России и Минсельхоза Челябинской 

области; 

6) представление в Минсельхоз Челябинской 

области документов, необходимых для 

предоставления субсидии в соответствии с 

Порядком. 



Для оказания несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного 

картофеля 1-го и 2-го полевых поколений, 

супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты и (или) 

овощей открытого грунта в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

должны также соответствовать следующим 

условиям: 

1) для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих 

деятельность по производству семенного 

картофеля, - наличие посевных площадей, занятых 

семенным картофелем, и документов, 

подтверждающих производство и реализацию 

семенного картофеля либо производство и 

использование семенного картофеля для посадки. 

2) для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих 

деятельность по производству овощей открытого 

грунта, - наличие посевной площади овощей 

открытого грунта и документов, подтверждающих 

производство и реализацию овощей открытого 

грунта. 

3) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчетности за предыдущий год по формам, 

утвержденным приказами Минсельхоза России и 

Минсельхоза Челябинской области, и в сроки, 

утвержденные приказом Минсельхоза Челябинской 

области; 

4) обеспечение получателем субсидии увеличения 

объема произведенного семенного картофеля и 

(или) объема произведенных овощей открытого 

грунта по состоянию на 1 января года, следующего 

за годом предоставления субсидии, по сравнению с 

объемом произведенного семенного картофеля и 

(или) объемом произведенных овощей открытого 

грунта на 1 января года выдачи субсидии. 

5) представление в Минсельхоз Челябинской 

области документов, необходимых для 

предоставления субсидии в соответствии с 

Порядком; 

6) представление в Министерство отчетности за год 



получения субсидии по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза России и Минсельхоза 

Челябинской области, и в сроки, утвержденные 

приказом Минсельхоза Челябинской области. 

17.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям на возмещение 

части затрат, 

связанных с 

производством 

продукции 

растениеводства 

(ППЧО от 

02.02.2018 № 38-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (юридические и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), соответствующие 

определению, установленному статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которые осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на территории Челябинской области), 

соответствующим следующим требованиям: 

1) подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

2) представление получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области отчётности о 

финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий год по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза РФ и Минсельхоза 

Челябинской области; 

3) производство в предыдущем году зерновых, и 

(или) зернобобовых культур, и (или) кормовых 

культур; 

4) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором предоставляются документы, 

получатель субсидии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

Цель - возмещение части затрат, понесенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

на производство зерновых, и (или) зернобобовых 

культур, и (или) кормовых культур в предыдущем 

году, включая нефтепродукты, запасные части и 

ремонтные материалы, химические средства 

защиты растений, агрохимическое обследование, 

услуги сторонних организаций, связанные с 

производством продукции растениеводства, 

произведенных в период с 1 июля по 31 декабря 

предыдущего года. 

Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям предоставляются по 

ставкам на 1 тонну произведенной продукции 

растениеводства, указанным в приложении № 1 к 

Порядку. 
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средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

5) общая сумма фактических затрат на 

производство продукции растениеводства, 

произведенных в период с 1 июля по 31 декабря 

предыдущего года, не должна превышать размера 

аналогичного показателя за второе полугодие 

предыдущего года по данным отчетности, 

представляемой по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза России и Минсельхоза 

Челябинской области; 

6) подтверждение соответствия дохода, указанного 

в информации, представленной получателем 

субсидии, доходу по данным отчетности за 

предыдущий год, представляемой получателем 

субсидии по формам, утвержденным приказами 

Минсельхоза России и Минсельхоза Челябинской 

области (за исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов); 

7) представление в Минсельхоз Челябинской 

области документов, необходимых для 

предоставления субсидии в соответствии с 

Порядком. 

18.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям на возмещение 

части затрат на 

приобретение 

элитных семян 

(ППЧО от 

11.04.2017 № 174-

П) 

 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность в отрасли 

растениеводства на территории Челябинской 

области, при наличии площадей, засеянных 

элитными семенами в текущем году. 

Субсидии предоставляются при соблюдении 

получателями субсидий следующих условий: 

1) предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета, в том числе поступивших в 

Цель - возмещение части затрат, понесенных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем на 

приобретение элитных семян, высеянных 

получателем субсидии под урожай текущего года 

в целях сортосмены и сортообновления. 

Размер субсидии определяется по формуле: 

 

 , где: 

 

 - площадь, засеянная элитными семенами у 

получателя субсидии в текущем году, гектаров; 

Ст - ставка субсидии, предоставляемой на 1 

http://www.che
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областной бюджет из федерального бюджета, 

осуществляется на посев элитных семян 

сельскохозяйственных культур в текущем году, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию, при условии их приобретения в 

текущем году и во втором полугодии предыдущего 

года; 

2) приобретение для посева элитных семян 

сельскохозяйственных культур у организаций, 

занимающихся производством семян и (или) их 

подготовкой к посеву в соответствии с принятой 

технологией по каждой сельскохозяйственной 

культуре, или у лиц, уполномоченных этими 

организациями в соответствии с договорами на 

право осуществления дилерских услуг либо 

дистрибьюторскими договорами; 

3) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором предоставляются заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, 

получатель субсидии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

гектар площади, засеянной элитными семенами в 

текущем году, согласно приложению 45 к 

Порядку. 

Ставка субсидии определяется на 1 гектар 

площади, засеянной элитными семенами 

сельскохозяйственных культур в текущем году, 

перечень которых определяется приказом 

Минсельхозом РФ. 

Общий размер субсидии не должен превышать 99 

процентов фактических затрат на приобретение 

элитных семян. 



процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) представление получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области отчётности о 

финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий год по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза РФ и Минсельхоза 

Челябинской области; 

5) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчётности за текущий финансовый год по 

формам, утвержденным приказами Минсельхоза 

России и Минсельхоза Челябинской области. 

19.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям на возмещение 

части затрат на 

закладку и уход за 

многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями 

(ППЧО от 

11.04.2017 № 174-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, 

осуществляющие свою деятельность на территории 

Челябинской области (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), при 

наличии площадей многолетних плодовых и 

ягодных насаждений на территории Челябинской 

области. 

Условия предоставления субсидий: 

1) для получения возмещения части затрат на 

закладку - осуществление в текущем и (или) в 

отчетном году закладки многолетних плодовых и 

ягодных насаждений площадью не менее 1 гектара 

и наличие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей проекта закладки сада. 

2) для получения возмещения части затрат на 

работы по уходу - наличие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на начало текущего 

финансового года площадей, занятых 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, не менее 1 гектара площади 

указанных насаждений; 

3) на первое число месяца, в котором 

предоставляется пакет документов, получатель 

субсидии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

Цель - возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, понесенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в текущем финансовом году, а также в отчетном 

финансовом году в случае непредставления 

соответствующей субсидии в отчетном 

финансовом году на возмещение указанных 

затрат, по ставке субсидии на 1 гектар площади в 

соответствии с приложением 32 к Порядку. 

Размер субсидии не может превышать 99 

процентов от суммы затрат в соответствии с 

подтверждающими документами получателя 

субсидии на многолетние насаждения за текущий 

финансовый год и (или) за отчетный финансовый 

год на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями. 
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прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) представление получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области отчётности о 

финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий год по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза РФ и Минсельхоза 

Челябинской области; 

5) представление в Минсельхоз Челябинской 

области отчётности за текущий финансовый год по 

формам, утвержденным приказами Минсельхоза 

России и Минсельхоза Челябинской области. 

20.  Предоставление 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям субсидий на 

производство и 

реализацию 

товарного молока 

(ППЧО от 

20.06.2018 № 271-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - юридическим и 

физическим лицам (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

соответствующие определению, установленному 

статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", 

которые осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на территории Челябинской области. 

Условия предоставления субсидий: 

1) наличие у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз 

на первое число месяца, в котором представляются 

Цель - возмещение части затрат, понесенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

на производство и реализацию товарного 

коровьего и (или) козьего молока в период с 1 

января по 31 марта текущего года. 

Субсидии предоставляются получателям 

субсидии по ставке 4 рубля на 1 килограмм 

реализованного молока и молочных продуктов (в 

пересчёте на молоко). 

Общая сумма субсидий за счет средств 

областного бюджета не должна превышать 99 

процентов документально подтвержденных 

затрат сельскохозяйственных 
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документы; 

2) сохранение и (или) рост поголовья коров 

молочного направления и (или) коз на 1 января 

текущего года по сравнению с поголовьем коров 

молочного направления и (или) коз на 1 января 

предыдущего года (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность по производству молока в текущем 

году); 

3) на первое число месяца, в котором 

предоставляется пакет документов, получатель 

субсидии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) обеспечение получателем субсидии сохранения и 

(или) роста поголовья коров молочного 

направления и (или) коз на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, по 

сравнению с поголовьем коров молочного 

направления и (или) коз на 1 января года выдачи 

товаропроизводителей за отчетный период на 

производство и реализацию товарного молока. 

Сумма субсидии на производство и 

реализацию товарного молока по каждому 

получателю субсидии определяется по 

формуле: 

 

, где: 

 

 - сумма субсидии на производство и 

реализацию товарного молока; 

 - объем реализованного молока и молочных 

продуктов (в пересчёте на молоко) получателем 

субсидии за отчётный период; 

 - ставка субсидии на 1 килограмм 

реализованного молока и молочных продуктов (в 

пересчёте на молоко). 

Si =Мi ×СТ

Si

Мi

СТ



субсидии (за исключением получателей субсидии, 

которые начали хозяйственную деятельность по 

производству молока в текущем году); 

5) представление получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области отчётности о 

финансово-экономическом состоянии за год по 

формам, утвержденным приказами Минсельхоза 

РФ и Минсельхоза Челябинской области; 

6) представление в Минсельхоз Челябинской 

области реестра документов, подтверждающих 

затраты получателя субсидии, связанные с 

производством и реализацией товарного молока, за 

отчетный период, по форме согласно приложению 

8 к Порядку с приложением следующих 

документов: 

- копий платежных документов (платежные 

поручения (с приложением документов, указанных 

в поле "назначение платежа"), приходные и 

расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые 

чеки) к кассовому ордеру, чеки, векселя, 

аккредитивы), подтверждающих оплату затрат; 

- копий документов, подтверждающих факт 

поставки материальных ресурсов и оказания услуг 

(товарная накладная, товарно-транспортная 

накладная, универсальный передаточный документ, 

учетные листы, заказ - наряды). 

21.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

производителям на 

поддержку 

племенного 

животноводства 

(ППЧО от 

11.04.2017 № 174-

П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидий являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, включенные в перечень 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

фермерских хозяйств для предоставления субсидии 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку племенного 

животноводства, утвержденный Минсельхозом РФ 

по представлению Минсельхоза Челябинской 

области. 

Предоставление субсидий на возмещение затрат 

на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, кроме 

племенного крупного рогатого скота мясного 

направления осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) включения получателя субсидии в перечень; 

2) сохранения получателем субсидии поголовья 

Субсидии предоставляются по следующим 

направлениям: 

1) возмещение затрат на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, кроме племенного крупного рогатого 

скота мясного направления; 

2) возмещение затрат на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления; 

3) возмещение затрат на содержание племенного 

маточного поголовья лошадей. 

Размер субсидии не должен превышать 99 

процентов от суммы документально 

подтвержденных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за предыдущий 

финансовый год на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (коров, конематок). 
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коров молочного направления по состоянию на 1 

января текущего года в сравнении с поголовьем 

коров молочного направления по состоянию на 1 

января предыдущего года; 

3) представления получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области пакета 

документов в соответствии с Порядком; 

4) регистрации получателя субсидии в 

государственном племенном регистре; 

5) предоставления реестра документов, 

подтверждающих затраты, связанные с 

содержанием племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (коров, 

конематок), согласно приложению 41 к Порядку, с 

приложением следующих документов: 

- копий платежных документов (платёжных 

поручений (с приложением документов, указанных 

в поле "назначения платежа"), приходных и 

расходных кассовых ордеров, квитанций (кассовых 

чеков) к кассовому ордеру, чеков, векселей, 

аккредитивов, электронных и других платёжных 

документов), подтверждающих оплату затрат; 

- копий документов, подтверждающих факт 

поставки материальных ресурсов и оказания услуг 

(товарная накладная, товарно-транспортная 

накладная, универсальный передаточный документ, 

учетные листы, наряды и другие документы). 

Предоставление субсидий на возмещение затрат 

на содержание племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления 

осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

1) включения получателя субсидии в перечень; 

2) сохранения получателем субсидии поголовья 

коров мясного направления по состоянию на 1 

января текущего года в сравнении с поголовьем 

коров мясного направления по состоянию на 1 

января предыдущего года; 

3) представления получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области пакета 

документов в соответствии с Порядком; 

4) регистрация получателя субсидии в 

государственном племенном регистре. 

5) предоставление реестра документов, 

подтверждающих затраты, связанные с 



содержанием племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (коров, 

конематок), согласно приложению 41 к Порядку с 

приложением следующих документов: 

- копий платежных документов (платёжных 

поручений (с приложением документов, указанных 

в поле "назначения платежа"), приходных и 

расходных кассовых ордеров, квитанций (кассовых 

чеков) к кассовому ордеру, чеков, векселей, 

аккредитивов, электронных и других платёжных 

документов), подтверждающих оплату затрат; 

- копий документов, подтверждающих факт 

поставки материальных ресурсов и оказания услуг 

(товарная накладная, товарно-транспортная 

накладная, универсальный передаточный документ, 

учетные листы, наряды и другие документы). 

Предоставление субсидий на возмещение затрат 

на содержание племенного маточного поголовья 

лошадей осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) включение получателя субсидии в перечень; 

2) сохранение получателем субсидии поголовья 

конематок по состоянию на 1 января текущего года 

в сравнении с поголовьем конематок по состоянию 

на 1 января предыдущего года; 

года в соответствии с данными отчетности о 

финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий финансовый год; 

3) представления получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области пакета 

документов в соответствии с Порядком; 

4) регистрация получателя субсидии в 

государственном племенном регистре. 

5) предоставление реестра документов, 

подтверждающих затраты, связанные с 

содержанием племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (коров, 

конематок), согласно приложению 41 к Порядку с 

приложением следующих документов: 

- копий платежных документов (платёжных 

поручений (с приложением документов, указанных 

в поле "назначения платежа"), приходных и 

расходных кассовых ордеров, квитанций (кассовых 

чеков) к кассовому ордеру, чеков, векселей, 

аккредитивов, электронных и других платёжных 



документов), подтверждающих оплату затрат; 

- копий документов, подтверждающих факт 

поставки материальных ресурсов и оказания услуг 

(товарная накладная, товарно-транспортная 

накладная, универсальный передаточный документ, 

учетные листы, наряды и другие документы). 

На первое число месяца, в котором 

предоставляется пакет документов, получатель 

субсидии должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

22.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям на поддержку 

мясного 

скотоводства 

(ППЧО от 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидии являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, не включенные в перечень 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

фермерских хозяйств для предоставления субсидии 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку племенного 

животноводства, утвержденный Минсельхозом РФ 

Цель - поддержка отрасли мясного скотоводства 

в части возмещения части затрат на содержание 

поголовья крупного рогатого скота мясных пород 

и их помесей. 

Субсидии предоставляются на возмещение 

затрат, понесенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на поддержку мясного 

скотоводства в период с 1 января по 31 декабря 

предыдущего года, по состоянию на 1 января 
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11.04.2017 № 174-

П) 

по представлению Минсельхоза Челябинской 

области, осуществляющие свою деятельность на 

территории Челябинской области. 

Предоставление субсидий на поддержку мясного 

скотоводства осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие у получателя субсидии на поддержку 

мясного скотоводства по состоянию на 1 января 

текущего года не менее 20 коров мясного 

направления; 

2) обеспечение получателем субсидии на 

поддержку мясного скотоводства сохранения 

поголовья коров мясного направления по 

состоянию на 1 января текущего года по сравнению 

с поголовьем коров мясного направления на 1 

января предыдущего года; 

3) обеспечение получателем субсидии на 

поддержку мясного скотоводства среднесуточного 

привеса молодняка крупного рогатого скота 

мясного направления за отчетный период не менее 

500 граммов; 

4) обеспечение получателем субсидии на 

поддержку мясного скотоводства выхода телят на 

100 коров мясного направления за отчетный период 

не менее 70 процентов (телят), рассчитанного в 

соответствии с методикой расчета выхода телят, 

утвержденной приказом Минсельхоза РФ от 20 

июня 2016 г. N 246 "Об утверждении методики 

расчета выхода телят"; 

5) обеспечение получателем субсидии на 

поддержку мясного скотоводства сохранения 

поголовья коров мясного направления на 1 января 

года, следующего за годом предоставления 

субсидии, по сравнению с поголовьем коров 

мясного направления на 1 января года выдачи 

субсидии. 

6) на первое число месяца, в котором 

представляются документы, предусмотренные 

пунктом 191 настоящего Порядка, получатель 

субсидии на поддержку мясного скотоводства 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

текущего года. 

Общая сумма субсидии не должна превышать 

размер документально подтвержденных затрат. 

Субсидии на поддержку мясного скотоводства 

предоставляются по ставкам, определяемым 

Минсельхозом Челябинской области, на 1 голову 

крупного рогатого скота мясных пород и их 

помесей. 

Расчет размера субсидий производится по 

формулам в соответствии с Порядком. 



прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

7) отсутствие у получателя субсидии на поддержку 

мясного скотоводства неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

8) представление документов, необходимых для 

предоставления субсидии в соответствии с 

Порядком. 

23.  Предоставление 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям на возмещение 

части затрат на 

приобретение 

племенного 

молодняка 

сельскохозяйствен

ных животных 

(кроме 

приобретенного по 

импорту) (ППЧО 

от 11.04.2017 № 

174-П) 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

г. Челябинск, ул. Сони 

Кривой, д. 75 

8 (351) 239-60-05 

Сайт: 

http://www.chelagro.ru/ 

E-mail: minagro@gov74.ru 

Получателями субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющие свою деятельность на территории 

Челябинской области. 

Предоставление субсидий осуществляется при 

соблюдении получателем субсидии на 

приобретение племенного молодняка следующих 

условий: 

1) заключение договора приобретения племенных 

животных в срок с 1 января по 31 декабря 

предыдущего года; 

2) приобретение племенных животных не за счет 

средств, предоставленных получателю субсидии в 

соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2 Порядка 

(«грантовая поддержка начинающих фермеров»; 

«грантовая поддержка развития семейных 

животноводческих ферм»); 

3) представление получателем субсидии в 

Минсельхоз Челябинской области отчётности о 

Субсидии предоставляются на возмещение части 

затрат на приобретение в период с 1 января по 31 

декабря предыдущего года племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного и 

мясного направлений (кроме приобретённого по 

импорту) по ставке 58000 рублей на одну голову, 

но не более 99 процентов фактически 

произведенных документально подтвержденных 

затрат в расчете на одну голову приобретенного 

племенного животного за отчетный период. 
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финансово-экономическом состоянии за 

предыдущий год по формам, утвержденным 

приказами Минсельхоза РФ и Минсельхоза 

Челябинской области 

4) регистрация продавца племенных животных в 

государственном племенном регистре; 

5) на первое число месяца, в котором 

предоставляются документы, получатель субсидии 

на приобретение племенного молодняка должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - 

индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 

задолженность перед областным бюджетом 

вследствие невозврата (неполного возврата) 

субсидий, предоставленных ранее Минсельхозом 

Челябинской области и подлежащих возврату на 

основании вступившего в законную силу судебного 

решения; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на аналогичные 

цели; 

6) отсутствие у получателя субсидии 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

24.  Гарантия для 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, реализующих 

стартап-проекты 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

Гарантии предоставляются субъектам МСП: 

- имеющим государственную регистрацию не более 

5 лет и осуществляющим хозяйственную 

деятельность на территории Российской 

Федерации; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

Требования к проектам: 

1. Высокая стадия готовности проекта (наличие 

бизнес-плана, финансовой модели, проектно-

сметной и разрешительной документации); 

2. Наличие документов, подтверждающих 

предпосылки финансовой модели (в том числе 

независимая маркетинговая и технологическая 

экспертизы); 

3. Наличие проектной команды; 

https://corpmsp
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E-mail: info@corpmsp.ru конкурсного производства; 

- соответствующим одному из следующих 

критериев: 

1) Проект реализуется в высокотехнологичных 

отраслях (информационные технологии, 

биотехнологии, робототехника, станкостроение, 

фармацевтика) и (или) в отраслях экономики, в 

которых реализуются приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники, а также 

критические технологии Российской Федерации, 

утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 899; 

2) Проект реализуется в приоритетной отрасли 

экономики с использованием инноваций или 

высоких технологий, позволяющих вывести на 

рынок новый продукт или продукт с более 

высокими качественными характеристиками по 

сравнению с существующими аналогичными 

продуктами на рынке или экспортно 

ориентированный импортозамещающий продукт; 

3) Проект, реализуемый в приоритетной отрасли 

экономики, масштабируем; ежегодный прирост 

выручки не менее 20% на протяжении последних 

трех лет или прогноз прироста выручки не менее 

20% на протяжении не менее трех лет с момента 

завершения инвестиционной фазы проекта. 

Приоритетные отрасли: 

- Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой 

области 

- Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, первичная и 

последующая переработка с/х продуктов 

- Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды o Строительство, транспорт и связь 

- Внутренний туризм 

- Высокотехнологичные проекты 

- Деятельность в области здравоохранения 

- Деятельность по складированию и хранению 

- Сбор, обработка и утилизация отходов, в том 

числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических 

отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

сырье 

4. Доля собственного участия не менее 15% 

бюджета проекта; 

5. Погашение кредитов осуществляется за счет 

денежного потока от реализации проекта. 

Срок действия гарантии – не более 180 мес. 

Лимит суммы гарантии – не более 500 млн 

рублей по обязательствам одного стартапа  

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 

25.  Прямая гарантия 

для 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

Целевой сегмент Заемщика: Юридические 

лица/индивидуальные предприниматели/ 
Целевое назначение гарантии: 

Обеспечение исполнения части обязательств 
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быстрорастущих 

инновационных, 

высокотехнологич

ных предприятий 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

крестьянские (фермерские) хозяйства/ 

производственные/потребительские кооперативы – 

субъекты МСП: 

- имеющие государственную регистрацию и 

осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющие отрицательной кредитной истории по 

кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющие на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

Субъект МСП должен соответствовать критериям 

отнесения к быстрорастущим инновационным, 

высокотехнологичным предприятиям, 

утвержденным Рабочей группой по вопросам 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства высокотехнологичных 

секторов экономики, в том числе внедряющим 

инновации, осуществляющим проекты в сфере 

импортозамещения и (или) производящим 

экспортную продукцию и услуги, созданной АО 

«Корпорация «МСП» и иными институтами 

развития, в том числе следующим критериям: 

– осуществление деятельности не менее 3 лет; 

– деятельность субъекта МСП осуществляется в 

Приоритетных отраслях экономики и обеспечивает 

ежегодный прирост выручки не менее 20% на 

протяжении последних трех лет, завершившихся на 

дату представления заявки на получение гарантии; 

– имеет по данным бухгалтерской отчетности за 

последний календарный год положительный 

финансовый результат; 

– имеет по данным бухгалтерской отчетности за 

последний календарный год положительные 

чистые активы. 

Приоритетные отрасли: 

- Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой 

области 

- Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, первичная и 

Заемщиков (субъектов МСП) по: 

- заключаемым с Банками Кредитным договорам 

и иным договорам кредитного характера; 

- по ранее заключенным с Банками Кредитным 

договорам и иным договорам кредитного 

характера (в том числе если кредитные средства в 

рамках Кредитного договора частично 

предоставлены Заемщику или не предоставлены). 

Кредиты должны быть направлены на цели, 

связанные с развитием текущего неторгового 

и/или нового направления неторговой 

деятельности, в том числе на цели приобретения 

основных средств в собственность или оплаты 

платежей по договорам долгосрочной аренды или 

создание и увеличение основных средств, 

включая строительство, реконструкцию или 

ремонт, финансирование на цели модернизации и 

инновации малых и средних предприятий, в том 

числе реализацию инвестиционных проектов по 

повышению производительности труда, 

пополнение оборотных средств и/или 

рефинансирование кредита Банка, 

предоставленного на эти же цели (за 

исключением кредитов Банка, по которым 

происходит изменение первоначальных условий, 

кроме изменений, касающихся уровня 

процентной ставки и залогового обеспечения). 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП. 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 
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последующая переработка с/х продуктов 

- Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды o Строительство, транспорт и связь 

- Внутренний туризм 

- Высокотехнологичные проекты 

- Деятельность в области здравоохранения 

- Деятельность по складированию и хранению 

- Сбор, обработка и утилизация отходов, в том 

числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических 

отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

сырье. 

26.  Прямая гарантия 

для 

быстрорастущих 

инновационных, 

высокотехнологич

ных предприятий, 

выдаваемая 

совместно с 

поручительством 

рго (согарантия 

для 

быстрорастущих 

предприятий) 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Целевой сегмент Заемщика: Юридические 

лица/индивидуальные предприниматели/ 

крестьянские (фермерские) хозяйства/ 

производственные/потребительские кооперативы – 

субъекты МСП: 

- имеющие государственную регистрацию и 

осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющие отрицательной кредитной истории по 

кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющие на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

Субъект МСП должен соответствовать критериям 

отнесения к быстрорастущим инновационным, 

высокотехнологичным предприятиям, 

утвержденным Рабочей группой по вопросам 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства высокотехнологичных 

секторов экономики, в том числе внедряющим 

инновации, осуществляющим проекты в сфере 

импортозамещения и (или) производящим 

экспортную продукцию и услуги, созданной АО 

«Корпорация «МСП» и иными институтами 

развития, в том числе следующим критериям: 

– осуществление деятельности не менее 3 лет; 

– деятельность субъекта МСП осуществляется в 

Приоритетных отраслях экономики и обеспечивает 

Целевое назначение гарантии: 

1) Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщиков по Кредитным договорам, 

заключаемым с Банком на цели приобретения 

основных средств в собственность или оплаты 

платежей по договорам долгосрочной аренды, 

или создание и увеличение основных средств, 

включая строительство, реконструкцию или 

ремонт, финансирование на цели модернизации и 

инновации малых и средних предприятий, в том 

числе реализацию инвестиционных проектов по 

повышению производительности труда, и/или на 

расчеты с поставщиками и подрядчиками в 

рамках строительства недвижимости, в том числе 

в целях создания готовой продукции (дальнейшей 

перепродажи объектов недвижимости) (с учетом 

отнесения Заемщика только к Среднему 

сегменту), а также в обеспечение выданных 

Кредитов. 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств 

(цели некапитального характера), то на данные 

цели (в том числе на уплату Корпорации 

вознаграждения за предоставление Независимой 

гарантии) должно направляться не более 30% от 

суммы Кредита. 

2) Обеспечение требований Банка к Заемщику по 

гарантии, выданной или выдаваемой Банком в 

обеспечение исполнения Заемщиком его 

обязательств по контракту согласно федеральным 

законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (включая поставку 

товаров без их изготовления исполнителем 

контракта и/или при отсутствии в целях 
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ежегодный прирост выручки не менее 20% на 

протяжении последних трех лет, завершившихся на 

дату представления заявки на получение гарантии; 

– имеет по данным бухгалтерской отчетности за 

последний календарный год положительный 

финансовый результат; 

– имеет по данным бухгалтерской отчетности за 

последний календарный год положительные 

чистые активы. 

Приоритетные отрасли: 

- Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой 

области 

- Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, первичная и 

последующая переработка с/х продуктов 

- Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды o Строительство, транспорт и связь 

- Внутренний туризм 

- Высокотехнологичные проекты 

- Деятельность в области здравоохранения 

- Деятельность по складированию и хранению 

- Сбор, обработка и утилизация отходов, в том 

числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических 

отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

сырье. 

контракта инвестиционной составляющей); 

3) Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщиков (субъектов МСП) по Кредитным 

договорам и иным договорам кредитного 

характера, заключаемым/заключенным с Банками 

и направляемым на цели исполнения 

заключенного/заключаемого контракта согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 

(включая поставку товаров без их изготовления 

исполнителем контракта и/или при отсутствии в 

целях контракта инвестиционной составляющей); 

4) Обеспечение реструктурируемых/ 

рефинансируемых Кредитов, предоставляемых на 

основании Кредитных договоров, заключаемым с 

Банком на цели приобретения основных средств в 

собственность или оплаты платежей по договорам 

долгосрочной аренды, или создание и увеличение 

основных средств, включая строительство, 

реконструкцию или ремонт, финансирование на 

цели модернизации и инновации малых и средних 

предприятий, в том числе реализацию 

инвестиционных проектов по повышению 

производительности труда, и/или на расчеты с 

поставщиками и подрядчиками в рамках 

строительства недвижимости, в том числе в целях 

создания готовой продукции (дальнейшей 

перепродажи объектов недвижимости) (с учетом 

отнесения Заемщика только к Среднему 

сегменту); 

5) Обеспечение Кредитов с целью пополнения 

оборотных средств (в том числе Кредитов 

торговым предприятиям, предоставляемых на 

торговые цели), а также в обеспечение выданных 

Кредитов на эти цели. 

Обязательное условие предоставления 

Гарантии: Гарантия выдается только при 

наличии по Кредитному договору обеспечения в 

виде поручительства РГО, обеспечивающего 

исполнение обязательств Заемщика по возврату 

Банку не возвращенной в установленные 

Кредитным договором порядке и сроки суммы 

основного долга, без учета процентов за 

пользование Кредитом и иных платежей. 

Поручительство РГО предоставляется в размере 

максимального объема единовременно 



выдаваемого поручительства в отношении 

Заемщика. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП. 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 

27.  Прямая гарантия 

для начинающих 

предпринимателей 

старше 45 лет 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Целевой сегмент Заемщика: 
Заемщик является Субъектом МСП: 

- вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем в возрасте не менее 45 лет на 

дату подачи заявки на предоставление 

Независимой гарантии; 

- вновь созданным юридическим лицом при 

условии, что единоличным исполнительным 

органом юридического лица является гражданин(-

ка) Российской Федерации в возрасте не менее 45 

лет и 50% и более долей в уставном капитале этого 

юридического лица принадлежит указанному 

единоличному исполнительному органу. 

Срок с даты регистрации Заемщика в едином 

государственном реестре юридических лиц или 

едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей на дату подачи заявки на 

предоставление Независимой гарантии составляет 

не более 12 месяцев и отсутствуют сведения о 

наличии у бенефициарного владельца Заемщика 

(физического лица) в течение 3 (трех) лет, 

предшествующих дате регистрации Заемщика в 

указанных реестрах, статуса учредителя 

(акционера) юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

 - не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

Целевое назначение гарантии: 

Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщиков по Кредитным договорам, 

заключаемым с Банками на сумму Кредита до 10 

млн рублей (включительно) по ставке, 

составляющей не более 9,9% годовых. 

Кредиты должны быть направлены на цели 

приобретения основных средств в собственность 

или оплаты платежей по договорам долгосрочной 

аренды или создание и увеличение основных 

средств, включая строительство, реконструкцию 

или ремонт, финансирование на цели 

модернизации и инновации малых и средних 

предприятий, пополнение оборотных средств. 

При кредитовании торгового предприятия Кредит 

должен направляться на инвестиционные 

неторговые цели. 

Под инвестиционными неторговыми целями 

понимаются в том числе цели приобретения 

недвижимого имущества, подлежащего сдаче в 

аренду третьим лицам, включая торговые 

предприятия, а также цели приобретения 

основных средств, которые не носят 

узкоспециализированного торгового назначения. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 84 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП. 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 

https://corpmsp

.ru/products/pr

yamaya_garant

iya_dlya_nachi

nayushchikh_p

redprinimatele

y_starshe_45_l

et/ 

http://corpmsp.ru/
mailto:%20info@corpmsp.ru
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/
https://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_nachinayushchikh_predprinimateley_starshe_45_let/


предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

28.  Прямая гарантия 

для содействия 

занятости лиц 

старше 45 лет, 

выдаваемая 

совместно с 

поручительством 

РГО 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Целевой сегмент Заемщика: 
Субъекты МСП, соответствующие любому из 

перечисленных требований: 

– индивидуальные предприниматели в возрасте не 

менее 45 лет на дату подачи заявки на 

предоставление Независимой гарантии; 

– юридические лица при условии, что 

единоличным исполнительным органом 

юридического лица является гражданин(-ка) 

Российской Федерации в возрасте не менее 45 лет и 

50% и более долей в уставном капитале этого 

юридического лица принадлежит указанному 

единоличному исполнительному органу; 

– доля сотрудников в возрасте не менее 45 лет в 

штате субъекта МСП превышает 30% от общего 

числа сотрудников в штате субъекта МСП на конец 

квартала, предшествующего дате подачи заявки на 

получение Гарантии; 

 – доля сотрудников в возрасте не менее 45 лет, 

принятых субъектом МСП на работу в течение 

последних двух лет до даты подачи заявки на 

получение Гарантии, превышает 30% от общего 

числа сотрудников Субъекта МСП, принятых им на 

работу в течение этого периода- не находящимся в 

стадии ликвидации, реорганизации, процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе 

процедуры наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства; 

Также должны выполняться базовые требования к 

Заемщикам: 

Целевое назначение гарантии: 

1) Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщиков по Кредитным договорам, 

заключаемым с Банками и направляемым на цели 

приобретения основных средств в собственность 

или оплату платежей по договорам долгосрочной 

аренды, или создание и увеличение основных 

средств, включая строительство, реконструкцию 

или ремонт, финансирование на цели 

модернизации и инновации малых и средних 

предприятий, и/или на расчеты с поставщиками и 

подрядчиками в рамках строительства 

недвижимости, в том числе в целях создания 

готовой продукции (дальнейшей перепродажи 

объектов недвижимости) (с учетом отнесения 

Заемщика только к Среднему сегменту), а также в 

обеспечение выданных Кредитов. 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств 

(цели некапитального характера), то на данные 

цели (в том числе на уплату Корпорации 

вознаграждения за предоставление Независимой 

гарантии) должно направляться не более 30% от 

суммы Кредита. 

2) Обеспечение требований Банка к Заемщику по 

гарантии, выданной или выдаваемой Банком в 

обеспечение исполнения Заемщиком его 

обязательств по контракту согласно федеральным 

законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (включая поставку 

товаров без их изготовления исполнителем 

контракта и/или при отсутствии в целях 
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 - отсутствие отрицательной кредитной истории по 

кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

 - отсутствие на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществление любых видов 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

контракта инвестиционной составляющей); 

3) Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщиков (субъектов МСП) по Кредитным 

договорам и иным договорам кредитного 

характера, заключаемым/заключенным с Банками 

и направляемым на цели исполнения 

заключенного/заключаемого контракта согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 

(включая поставку товаров без их изготовления 

исполнителем контракта и/или при отсутствии в 

целях контракта инвестиционной составляющей); 

4) Обеспечение реструктурируемых/ 

рефинансируемых Кредитов; 

5) Обеспечение Кредитов с целью пополнения 

оборотных средств (в том числе Кредитов 

торговым предприятиям, предоставляемых на 

торговые цели), а также в обеспечение выданных 

Кредитов на эти цели. 

Обязательное условие предоставления 

Гарантии: Гарантия выдается только при 

наличии по Кредитному договору обеспечения в 

виде поручительства РГО. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП. 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 

29.  «Программа 6,5» - 

льготное 

кредитование 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Льготное кредитование предоставляется 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

 - не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

Процентная ставка – 6,5% 

Цель кредита: 

1) Инвестиционные цели - финансирование 

мероприятий по приобретению основных средств, 

модернизации и реконструкции производства, 

запуску новых проектов/производств. 

Допускается финансирование текущих расходов, 

связанных с реализацией инвестиционного 

проекта (не более 30% от совокупной величины 

инвестиционных кредитов). 

2) Пополнение оборотных средств. 

Срок льготного инвестиционного кредита — 

до десяти лет, оборотного — не более трех лет. 

Размер кредита: от 3 млн рублей  до 1 млрд 

рублей 
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 - занятыми в приоритетных отраслях: 

 Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой 

области 

 Обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов, первичная и 

последующая переработка с/х продуктов 

 Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

 Строительство, транспорт и связь 

 Внутренний туризм 

 Высокотехнологичные проекты 

 Деятельность в области здравоохранения 

 Сбор, обработка и утилизация отходов, в том 

числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических 

отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

сырье; 

 Деятельность предприятий общественного 

питания (за исключением ресторанов), 

деятельность в сфере бытовых услуг; 

 Высокотехнологичные проекты; 

 Деятельность в сфере розничной торговли при 

условии, что субъект МСП зарегистрирован и (или) 

осуществляет такую деятельность (в том числе 

через свои филиалы и иные обособленные 

подразделения, за исключением представительств) 

на территории монопрофильного муниципального 

образования, включенного в перечень 

монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), 

утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-

р, и доля доходов от ее осуществления по итогам 

предыдущего календарного года составляет не 

менее 70 процентов в общей сумме доходов 

субъекта малого или среднего 

предпринимательства; 

- не имеющим задолженности перед работниками 

(персоналом) по заработной плате; 

- не имеющим в течение периода, равного 180 

календарным дням, предшествующего не более чем 

на 3 месяца дате принятия уполномоченным 

банком решения о предоставлении заемщику 

кредита, просроченных на срок свыше 30 

календарных дней платежей по обслуживанию 



кредитного портфеля (положительная кредитная 

история). 

30.  Прямая гарантия 

для инвестиций 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

 - не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

заключаемым с Банками договорам на 

предоставление кредита или невозобновляемой 

кредитной линии. 

Кредиты должны быть направлены на цели 

приобретения основных средств в собственность 

или оплаты платежей по договорам долгосрочной 

аренды, или создание и увеличение основных 

средств, включая строительство, реконструкцию 

или ремонт, а также финансирование на цели 

модернизации и инновации малых и средних 

предприятий, и/или рефинансирование кредита 

другого банка, предоставленного на эти же цели, 

либо на рефинансирование кредита Банка, 

предоставленного на эти же цели. 

При кредитовании торгового предприятия Кредит 

должен направляться на инвестиционные 

неторговые цели (приобретение недвижимого 

имущества, подлежащего сдаче в аренду третьим 

лицам, включая торговые предприятия, а также 

цели приобретения основных средств, которые не 

носят узкоспециализированное торговое 

назначение). 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 
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31.  Прямая гарантия 

для застройщиков 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

- обеспечивающим на принадлежащем им 

земельном участке или на земельном участке иного 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

заключаемым с Банками договорам на 

предоставление кредита или невозобновляемой 
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(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

правообладателя строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов капитального 

строительства; 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

 - не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

кредитной линии. 

Кредиты должны быть направлены на цели 

осуществления капитальных вложений или 

пополнения оборотных средств (в целях создания 

готовой продукции (дальнейшей перепродажи 

объектов недвижимости)), в том числе для 

расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

рамках строительства недвижимости. 

Готовность объекта строительства должна 

составлять не менее 17%. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

yshchikov/ 

 

32.  Прямая гарантия 

для обеспечения 

гарантии 

исполнения 

контракта 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - заключающим/заключившим контракт согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ; 

- имеющим положительный опыт исполнения 

контрактов согласно федеральным законам № 44-

ФЗ и № 223-ФЗ в области их деятельности 

(максимальный по сумме ранее исполненный 

контракт должен составлять не менее 80% от 

суммы заключаемого/заключенного контракта); 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации не менее 6 

месяцев; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

требований Банка к Заемщику по гарантии, 

выданной или выдаваемой Банком, в обеспечение 

исполнения Заемщиком его обязательств по 

контракту, согласно федеральным законам № 44-

ФЗ и № 223-ФЗ 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 62 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 
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 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

33.  Прямая гарантия 

для обеспечения 

кредитов на 

исполнение 

контрактов 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - заключающим/заключившим контракт согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ; 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации не менее 6 

месяцев; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 Добыча и реализация полезных ископаемых                  

(ст. 337 НК РФ);  

 Участники соглашений о разделе продукции;  

 Кредитные организации; 

 Страховые организации; 

 Инвестиционные фонды;  

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

заключаемым/заключенным с Банками договорам 

на предоставление кредита или невозобновляемой 

кредитной линии, направленным/направляемым 

на цели исполнения заключенного/заключаемого 

контракта согласно федеральным законам № 44-

ФЗ и № 223-ФЗ. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 64 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 
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 Негосударственные пенсионные фонды; 

 Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг;  

Ломбарды. 

34.  Прямая гарантия 

для обеспечения 

выданных 

кредитов 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

Кредитным договорам и иным договорам 

кредитного характера, заключенным с Банками. 

Кредиты должны быть направлены на цели 

приобретения основных средств в собственность 

или оплаты платежей по договорам долгосрочной 

аренды, или создание и увеличение основных 

средств, включая строительство, реконструкцию 

или ремонт, а также финансирование на цели 

модернизации и инновации малых и средних 

предприятий. 

При кредитовании торгового предприятия Кредит 

должен направляться на инвестиционные 

неторговые цели (приобретение недвижимого 

имущества, подлежащего сдаче в аренду третьим 

лицам, включая торговые предприятия, а также 

цели приобретения основных средств, которые не 

носят узкоспециализированное торговое 

назначение). 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

Обеспечиваемые гарантией выданные Кредиты не 

должны содержать признаков обесценения ссуды 

– финансовое положение и качество 

обслуживание долга оценивается как «хорошее». 

При подаче заявки в Корпорацию на 

предоставление гарантии Банк должен соблюсти 

следующее условие: 

- в течение 12 месяцев с момента выдачи 

гарантии не вносятся изменения в Кредитный 

договор в части увеличения процентной ставки. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 
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рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

35.  Прямая гарантия 

для обеспечения 

реструктурируемы

х/рефинансируемы

х кредитов 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - являющимся Заемщиком по Кредиту, 

обеспеченному Независимой гарантией 

Корпорации МСП, по которому проводится 

реструктуризация и/или рефинансирование; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

Кредитным договорам и иным договорам 

кредитного характера, заключенным с Банком, по 

которым в установленном порядке была 

предоставлена Независимая гарантия Корпорации 

МСП и по которым проводится 

реструктуризация, или которые направлены на 

рефинансирование Кредита, обеспеченного 

Независимой гарантией Корпорации. 

Обеспечиваемый гарантией Кредит не должен 

иметь следующих факторов/признаков: 

- просрочка исполнения обязательств более 60 

дней на момент обращения в Корпорацию; 

- наличие двух и более реструктуризаций 

основного долга за последние 12 месяцев. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 
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36.  Прямая гарантия 

для обеспечения 

кредитов для 

неторгового 

сектора с целью 

пополнения 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - имеющим в структуре выручки долю от 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

заключаемым с Банками договорам на 

предоставление кредита, невозобновляемой 

кредитной линии, возобновляемой кредитной 

линии, овердрафта. 
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оборотных средств площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

неторговой деятельности; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

Кредит должен быть направлен на цели 

неторгового назначения, в том числе 

приобретения товаров и сырья, оборотных 

средств, на некапитальные (операционные) 

затраты, расчеты с поставщиками и 

подрядчиками и т. д., и/или на рефинансирование 

кредита другого банка, предоставленного на эти 

же цели, либо на рефинансирование кредита 

Банка, предоставленного на эти же цели. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 52 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 
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37.  Контргарантия АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств региональных 

гарантийных организаций, превышающих их 

собственные лимиты на одного заемщика по 

Договорам поручительства, обеспечивающим 

обязательства субъектов МСП перед Банками по 

Кредитным договорам и иным договорам 

кредитного характера. 

Кредит должен быть направлен на цели 

приобретения основных средств в собственность 

или оплату платежей по договорам долгосрочной 

аренды, или создание и увеличение основных 

средств, включая строительство, реконструкцию 

или ремонт, а также финансирование на цели 

модернизации и инновации малых и средних 

предприятий, и/или на расчеты с поставщиками и 

подрядчиками в рамках строительства 

недвижимости, в том числе в целях создания 

готовой продукции (дальнейшей перепродажи 
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 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

объектов недвижимости), а также на 

рефинансирование инвестиционного кредита 

любого банка. 

При кредитовании торгового предприятия Кредит 

должен направляться на инвестиционные 

неторговые цели (приобретение недвижимого 

имущества, подлежащего сдаче в аренду третьим 

лицам, включая торговые предприятия, а также 

цели приобретения основных средств, которые не 

носят узкоспециализированное торговое 

назначение). 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 месяцев. 

При предоставлении гарантии на цели 

пополнения оборотных средств срок действия 

гарантии составляет не более 52 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

38.  Синдицированная 

гарантия 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП по 

заключаемым с Банками договорам на 

предоставление кредита, невозобновляемой 

кредитной линии, возобновляемой кредитной 

линии, овердрафта. 

Кредит должен быть направлен на цели 

приобретения основных средств в собственность 

или оплату платежей по договорам долгосрочной 

аренды, или создание и увеличение основных 

средств, включая строительство, реконструкцию 

или ремонт, а также финансирование на цели 

модернизации и инновации малых и средних 

предприятий, и/или на расчеты с поставщиками и 

подрядчиками в рамках строительства 

недвижимости, в том числе в целях создания 
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предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

готовой продукции (дальнейшей перепродажи 

объектов недвижимости), а также на 

рефинансирование инвестиционного кредита 

любого банка. 

При кредитовании торгового предприятия Кредит 

должен направляться на инвестиционные 

неторговые цели (приобретение недвижимого 

имущества, подлежащего сдаче в аренду третьим 

лицам, включая торговые предприятия, а также 

цели приобретения основных средств, которые не 

носят узкоспециализированное торговое 

назначение). 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

Обязательное условие предоставление 

Гарантии - наличие синдицированного 

обеспечения по Кредитному договору, а именно 

гарантия выдается только при наличии по 

Кредитному договору обеспечения в виде 

поручительства Региональной гарантийной 

организации либо решения Банка о такой 

структуре обеспечения 

Срок действия гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 месяцев. 

При предоставлении гарантии на цели 

пополнения оборотных средств срок действия 

гарантии составляет не более 52 месяцев 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

39.  Прямая гарантия, 

выдаваемая 

совместно с 

поручительством 

Региональной 

гарантийной 

организации 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

 - имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

 - не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

Гарантии предоставляются на следующие 

неторговые и торговые цели: 

1. Обеспечение исполнения части обязательств 

СМСП по Кредитным договорам и иным 

договорам кредитного характера, заключаемым с 

Банками и направляемым на цели приобретения 

основных средств в собственность или оплату 
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(согарантия) +7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

платежей по договорам долгосрочной аренды, 

или создание и увеличение основных средств, 

включая строительство, реконструкцию или 

ремонт, финансирование на цели модернизации и 

инновации малых и средних предприятий, и/или 

на расчеты с поставщиками и подрядчиками в 

рамках строительства недвижимости, в том числе 

в целях создания готовой продукции (дальнейшей 

перепродажи объектов недвижимости). 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

2. Обеспечение требований Банка к Заемщику по 

гарантии, выданной или выдаваемой Банком, в 

обеспечение исполнения Заемщиком его 

обязательств по контракту, согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (в 

том числе, включая поставку товаров без их 

изготовления исполнителем контракта, и/или при 

отсутствии в целях контракта инвестиционной 

составляющей). 

3. Обеспечение исполнения части обязательств 

СМСП по Кредитным договорам и иным 

договорам кредитного характера, 

заключаемым/заключенным с Банками, и 

направляемым на цели исполнения 

заключенного/заключаемого контракта согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (в 

том числе, включая поставку товаров без их 

изготовления исполнителем контракта, и/или при 

отсутствии в целях контракта инвестиционной 

составляющей). 

4. Обеспечение 

реструктурируемых/рефинансируемых Кредитов. 

5. Обеспечение Кредитов с целью пополнения 

оборотных средств (в том числе Кредитов 

торговым предприятиям, предоставляемых на 

торговые цели), а также в обеспечение выданных 

Кредитов на эти цели. 

Обязательное условие предоставление 

Гарантии - Гарантия выдается только при 

наличии по Кредитному договору обеспечения в 

виде поручительства Региональной гарантийной 

организации. 
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Срок действия поручительства Региональной 

гарантийной организации. не может быть меньше 

срока действия гарантии минус 120 дней 

Срок действия гарантии – от 52 мес., но не 

более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

40.  Прямая гарантия 

для Дальнего 

Востока и 

моногородов, 

выдаваемая 

совместно с 

поручительством 

Региональной 

гарантийной 

организации 

(Согарантия для 

Дальнего Востока 

и моногородов) 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

- зарегистрированным в регионах 

Дальневосточного федерального округа, либо в 

монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах), соответствующих критериям, 

утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2014 № 709 и 

включенным в Перечень моногородов, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 Добыча и реализация полезных ископаемых                  

(ст. 337 НК РФ);  

 Участники соглашений о разделе продукции;  

 Кредитные организации; 

 Страховые организации; 

Гарантии предоставляются на следующие 

неторговые и торговые цели: 

1. Обеспечение исполнения части обязательств 

СМСП по Кредитным договорам и иным 

договорам кредитного характера, заключаемым с 

Банками и направляемым на цели приобретения 

основных средств в собственность или оплату 

платежей по договорам долгосрочной аренды, 

или создание и увеличение основных средств, 

включая строительство, реконструкцию или 

ремонт, финансирование на цели модернизации и 

инновации малых и средних предприятий, и/или 

на расчеты с поставщиками и подрядчиками в 

рамках строительства недвижимости, в том числе 

в целях создания готовой продукции (дальнейшей 

перепродажи объектов недвижимости). 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

2. Обеспечение требований Банка к Заемщику по 

гарантии, выданной или выдаваемой Банком, в 

обеспечение исполнения Заемщиком его 

обязательств по контракту, согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (в 

том числе, включая поставку товаров без их 

изготовления исполнителем контракта, и/или при 

отсутствии в целях контракта инвестиционной 

составляющей). 

3. Обеспечение исполнения части обязательств 

СМСП по Кредитным договорам и иным 
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 Инвестиционные фонды;  

 Негосударственные пенсионные фонды; 

 Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг;  

Ломбарды. 

договорам кредитного характера, 

заключаемым/заключенным с Банками, и 

направляемым на цели исполнения 

заключенного/заключаемого контракта согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (в 

том числе, включая поставку товаров без их 

изготовления исполнителем контракта, и/или при 

отсутствии в целях контракта инвестиционной 

составляющей). 

4. Обеспечение 

реструктурируемых/рефинансируемых Кредитов. 

5. Обеспечение Кредитов с целью пополнения 

оборотных средств (в том числе Кредитов 

торговым предприятиям, предоставляемых на 

торговые цели), а также в обеспечение выданных 

Кредитов на эти цели. 

Обязательное условие предоставление 

Гарантии - Гарантия выдается только при 

наличии по Кредитному договору обеспечения в 

виде поручительства Региональной гарантийной 

организации, обеспечивающего исполнение 

обязательств Заемщика по возврату Банку не 

менее 10% текущей суммы основного долга, 

невозвращенной в установленные Кредитным 

договором порядке и сроки без учета процентов 

за пользование Кредитом и иных платежей. 

Срок действия поручительства Региональной 

гарантийной организации. не может быть меньше 

срока действия гарантии минус 120 дней 

Срок действия гарантии – от 52 мес., но не 

более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

41.  Прямая гарантия 

для экспортеров, 

выдаваемая 

совместно с 

поручительством 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

- экспортерам или производителям 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, заключившим с экспортером 

Гарантии предоставляются на следующие 

неторговые и торговые цели: 

1. Обеспечение исполнения части обязательств 

СМСП по Кредитным договорам, заключаемым с 

Банком в целях финансирования экспортных 
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РГО (Согарантия 

для экспортеров) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

договор, предусматривающий реализацию 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

сделок (контрактов) или договоров комиссии 

между производителем и экспортером, 

предусматривающих реализацию 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, а также в обеспечение выданных 

Кредитов. 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели должно направляться не более 

30% от суммы Кредита. 

2. Обеспечение 

реструктурируемых/рефинансируемых Кредитов, 

предоставляемых на основании Кредитных 

договоров, заключаемым с Банком в целях 

финансирования экспортных сделок (контрактов) 

или договоров комиссии между производителем и 

экспортером, предусматривающих реализацию 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, а также в обеспечение выданных 

Кредитов. 

3. Обеспечение Кредитов с целью пополнения 

оборотных средств (в том числе Кредитов 

торговым предприятиям, предоставляемых на 

торговые цели), а также в обеспечение выданных 

Кредитов на эти цели. 

Обязательное условие предоставление 

Гарантии - Гарантия выдается только при 

наличии по Кредитному договору обеспечения в 

виде поручительства Региональной гарантийной 

организации, обеспечивающего исполнение 

обязательств Заемщика по возврату Банку не 

возвращенной в установленные Кредитным 

договором порядке и сроки суммы основного 

долга без учета процентов за пользование 

Кредитом и иных платежей. При общей сумме 

Гарантии и поручительства по Кредиту более 50% 

текущей суммы основного долга (без учета 

процентов за пользование Кредитом и иных 

платежей) обеспечение в виде поручительства 

РГО должно составлять не менее 10% текущей 

суммы основного долга, не возвращенной в 

установленные Кредитным договором порядке и 

сроки, без учета процентов за пользование 

Кредитом и иных платежей. 

Срок действия гарантии – от 52 мес., но не 
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более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. При сумме гарантии более 50 млн 

рублей вознаграждение за гарантию подлежит 

ежегодному перерасчету исходя из суммы 

основного долга по Кредиту по состоянию на 

дату начала следующего финансового года. 

42.  Прямая гарантия 

для лизинга 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Гарантии предоставляются юридическим лицам 

– субъектам МСП: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющим отрицательной кредитной истории 

по кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющим на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам; 

 - осуществляющими любые виды 

предпринимательской деятельности, кроме: 

 Игорный бизнес; 

 Производство и реализация подакцизных товаров 

(ст. 181 НК РФ);  

 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. 

Целевое назначение гарантии - Обеспечение 

исполнения части обязательств СМСП 

(лизингополучателя) по Договору финансовой 

аренды (лизинга), заключаемого с Организацией-

партнером (лизингодателем). 

Независимая гарантия Корпорации не 

предоставляется по обязательствам Заемщиков 

(лизингополучателей) по ранее заключенным 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

Предметом лизинга может выступать 

оборудование и крупный рогатый скот 

специализированных мясных пород, выращенный 

в Российской Федерации в целях разведения. 

При финансировании торгового предприятия 

предмет лизинга должен приобретаться для 

использования СМСП (лизингополучателем) в 

инвестиционных неторговых целях. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 60 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 
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43.  Прямая гарантия 

для 

сельскохозяйствен

ных кооперативов, 

выдаваемая 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

Целевой сегмент Заемщика - 

Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы/производственные кооперативы – 

субъекты МСП: 

- имеющие государственную регистрацию и 

Целевое назначение гарантии: 

1) Обеспечение исполнения части обязательств по 

Кредитным договорам и иным договорам 

кредитного характера, заключаемым с Банками и 

направляемым на цели приобретения основных 
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совместно с 

поручительством 

РГО (согарантия 

для 

сельскохозяйствен

ных кооперативов) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющие отрицательной кредитной истории по 

кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющие на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

средств в собственность или оплату платежей по 

договорам долгосрочной аренды, или создание и 

увеличение основных средств, включая 

строительство, реконструкцию или ремонт, 

финансирование на цели модернизации и 

инновации малых и средних предприятий, и/или 

на расчеты с поставщиками и подрядчиками в 

рамках строительства недвижимости, в том числе 

в целях создания готовой продукции (дальнейшей 

перепродажи объектов недвижимости), а также в 

обеспечение выданных Кредитов, за 

исключением использования средств Кредита на 

цели предоставления займов и иных 

заимствований. 

Если условиями Кредитного договора 

допускается финансирование оборотных средств, 

то на данные цели (в том числе, на уплату 

Корпорации вознаграждения за предоставление 

Независимой гарантии) должно направляться не 

более 30% от суммы Кредита. 

2) Обеспечение требований Банка к Заемщику по 

гарантии, выданной или выдаваемой Банком, в 

обеспечение исполнения Заемщиком его 

обязательств по контракту, согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (в 

том числе, включая поставку товаров без их 

изготовления исполнителем контракта, и/или при 

отсутствии в целях контракта инвестиционной 

составляющей); 

3) Обеспечение исполнения части обязательств по 

Кредитным договорам и иным договорам 

кредитного характера, 

заключаемым/заключенным с Банками, и 

направляемым на цели исполнения 

заключенного/заключаемого контракта согласно 

федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (в 

том числе, включая поставку товаров без их 

изготовления исполнителем контракта, и/или при 

отсутствии в целях контракта инвестиционной 

составляющей); 

4) Обеспечение 

реструктурируемых/рефинансируемых Кредитов; 

5) Обеспечение Кредитов с целью пополнения 

оборотных средств (в том числе Кредитов 

торговым кооперативам, предоставляемых на 
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торговые цели), а также в обеспечение выданных 

Кредитов на эти цели, за исключением 

использования средств Кредита на цели 

предоставления займов и иных заимствований. 

Обязательное условие предоставления 

Гарантии: Гарантия выдается только при 

наличии по Кредитному договору обеспечения в 

виде поручительства РГО, обеспечивающего 

исполнение обязательств Заемщика по возврату 

Банку не менее 10% текущей суммы основного 

долга, невозвращенной в установленные 

Кредитным договором порядке и сроки без учета 

процентов за пользование Кредитом и иных 

платежей. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 184 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 

44.  Прямая гарантия 

для развития 

сельскохозяйствен

ной кооперации 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Целевой сегмент Заемщика: Субъекты МСП - 

сельскохозяйственные кооперативы (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), а также члены 

сельскохозяйственных кооперативов, отвечающие 

требованиям Федерального закона от 08.12.1995 № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» – 

субъекты МСП (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и 

(или) ее реализацию: 

- имеющие государственную регистрацию и 

осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющие отрицательной кредитной истории по 

кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющие на дату подачи заявки просроченной 

Целевое назначение гарантии: 

Обеспечение исполнения части обязательств по 

Кредитным договорам, заключаемым с Банками 

на сумму Кредита до 10 млн рублей 

(включительно) по льготной ставке, 

составляющей не менее 1% годовых и не более 

5% годовых при наличии возмещения 

недополученных Банком доходов по Кредиту за 

счет субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета, или составляющей не более 9,9% 

годовых, на срок до 1 года включительно на цели, 

определенные Перечнем направлений целевого 

использования краткосрочных кредитов, 

утвержденным приказом Минсельхоза России от 

24.01.2017 № 24. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 12 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 50 млн. руб. 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 
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задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

45.  Прямая гарантия 

для лизинга в 

сфере сельского 

хозяйства 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

г. Москва, Славянская 

площадь, д.4, стр.1 

+7(495)6989800 

Сайт: http://corpmsp.ru/ 

E-mail: info@corpmsp.ru 

Целевой сегмент Заемщика: Юридические 

лица/индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и (или) ее 

реализацию, крестьянское (фермерское) 

хозяйство/сельскохозяйственный кооператив (за 

исключением сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива) – субъекты МСП: 

- имеющие государственную регистрацию и 

осуществляющие хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

 - не имеющие отрицательной кредитной истории по 

кредитам с гарантией Корпорации МСП; 

- не имеющие на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по начисленным налогам, сборам, 

соответствующим пеням, штрафам. 

Целевое назначение гарантии: 

1) Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщика (лизингополучателя) по Договору 

финансовой аренды (лизинга), заключаемому с 

Организацией-партнером (лизингодателем); 

2) Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщика (лизингополучателя) по Договору 

финансовой аренды (лизинга), заключаемому с 

Организацией-партнером (лизингодателем), 

являющейся дочерним обществом Корпорации 

(региональной лизинговой компанией), только в 

отношении лизингового финансирования 

субъектов МСП, осуществляемого Организацией-

партнером (лизингодателем) за счет внешних 

(рыночных) источников фондирования 

(коммерческий портфель). 

Предметом лизинга может выступать 

сельскохозяйственная техника, автотехника и 

оборудование, племенные животные и крупный 

рогатый скот специализированных мясных пород, 

выращенный в Российской Федерации в целях 

разведения. 

Требования к имуществу - оборудованию, 

являющемуся предметом лизинга: 

1. Приобретается новое и/или 

расконсервированное новое и/или 

восстановленное оборудование/спецтехника 

(отечественного или зарубежного производства). 

2. Предмет(ы) лизинга относятся к 3–7 

амортизационным группам (включительно) в 

соответствии Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1. 

3. В случае приобретения восстановленного 

оборудования/спецтехники: 

– предмет лизинга, относящийся к 3 и 4 

амортизационным группам, должен быть не 

старше трех лет от даты выпуска; 

– предмет лизинга, относящийся к 5–6 

амортизационным группам, должен быть не 

старше 5 лет от даты выпуска; 

– предмет лизинга, относящийся к 7 
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амортизационной группе, должен быть не старше 

10 лет от даты выпуска 

Требования к размеру аванса 

лизингополучателя: минимальный размер 

аванса – 15% от цены приобретения предмета 

лизинга у поставщика. 

Срок действия гарантии – по решению 

Корпорации МСП, но не более 84 мес. 

Лимит суммы гарантии - по решению 

Корпорации МСП, но не более 20 млн. руб. 

Вознаграждение за гарантию - 0,75% годовых 

от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии. 

46.  Льготное 

кредитование 

сельскохозяйствен

ных предприятий в 

рамках программы 

Министерства 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

г. Москва, Орликов 

переулок, д. 1/11 

Сайт: http://mcx.ru 

E-mail: credit@mcx.ru 

Телефоны: 8 (495) 607-84-

10, 8 (495) 607-53-33, 8 

(499) 975-51-20, 8 (499) 

975-42-29, 8 (495) 608-67-

36, 8 (495) 608-58-20, 8 

(495) 607-83-16, 8 (499) 

975-43-11, 8 (499) 975-43-

13 

 

Заемщик - сельскохозяйственный 

товаропроизводитель (организация, фермерское 

хозяйство, индивидуальный предприниматель, 

сельскохозяйственный потребительский 

кооператив, 

кроме кредитного, гражданин, ведущий личное 

подсобное хозяйство), а также 

организация, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 

который: 

- не имеет просроченной (неурегулированной) 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и в 

государственные внебюджетные фонды; 

- зарегистрирован на территории Российской 

Федерации в установленном порядке; 

- не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации и не имеет ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

- в отношении заемщика не возбуждено 

производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

Цель – льготные инвестиционные кредиты на 

приобретение сельхозтехники. 

Процентная ставка – 1-5% 

Срок кредита - не более 180 месяцев 

http://mcx.ru/a

ctivity/state-

support/measur

es/preferential-

credit/ 

47.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Агропарк» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 6 месяцев и более (не применяется к SPV); 

Цель - оказание финансовой поддержки 

Субъектам МСП посредством предоставления им 

кредитов на цели финансирования 

инвестиционных проектов в области создания 

инфраструктуры сельскохозяйственной 

кооперации: 

1) приобретение, реконструкция, модернизация, 

https://mspban
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Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/); 

- заемщик является сельскохозяйственным 

производственным или потребительским 

кооперативом в соответствии с Федеральным 

законом №193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации". 

ремонт основных средств; 

2) строительство зданий и сооружений 

производственного назначения (только по суммам 

от 10 млн рублей). 

Процентная ставка – 9,9% - для субъектов 

малого предпринимательства, 8,9% - для 

субъектов среднего предпринимательства. 

Сумма кредита - 1-1000 млн руб. 

Срок кредита - не более 36 месяцев 

Обеспечение – требуется. 

_TO=5000000

&BUSINESS_

SIZE=72&ID

%5B0%5D=13

04 

 

48.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Кооперация» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 6 месяцев и более (не применяется к SPV); 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/); 

- заемщик является сельскохозяйственным 

производственным или потребительским 

кооперативом или членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива – крестьянским 

(фермерским) хозяйством в соответствии с 

Федеральным законом №193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации". 

Цель - оказание финансовой поддержки 

Субъектам МСП, осуществляющим деятельность 

по производству и/или переработке 

сельскохозяйственной продукции, посредством 

предоставления им кредитов. 

1) Оборотное кредитование: 

Пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением 

уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе). 

Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 

фонд России, фонд социального страхования, 

фонд медицинского страхования), налог с 

зарплаты (НДФЛ). 

2) Инвестиционное кредитование: 

Приобретение, реконструкция, модернизация, 

ремонт основных средств. 

Сумма кредита - 1-10 млн руб. 

Срок кредита - не более 84 месяцев 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/coo

peration/?SUM

_FROM=5000

000&TARGET

=67&MONTH

S_TO=1&SU

M_TO=50000

00&BUSINES

S_SIZE=72&I

D%5B0%5D=

37963 

49.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Предэкспорт» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 6 месяцев и более (не применяется к SPV); 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/); 

- заемщик является сельскохозяйственным 

производственным или потребительским 

кооперативом в соответствии с Федеральным 

законом №193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации"; 

Цель - пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности (включая 

выплату заработной платы и пр. платежи, за 

исключением уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе). 

Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 

фонд России, фонд социального страхования, 

фонд медицинского страхования), налог с 

зарплаты (НДФЛ). 

Сумма кредита - 1-500 млн руб. 

Процентная ставка – 9,9% - для субъектов 

малого предпринимательства, 8,9% - для 

субъектов среднего предпринимательства. 

Срок кредита - не более 36 месяцев 

https://mspban

k.ru/credit/pre-

export/?SUM_

FROM=50000

00&TARGET

=69&MONTH

S_TO=1&SU

M_TO=50000

00&BUSINES

S_SIZE=72&I

D%5B0%5D=

1308 

http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/agropark/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1304
https://mspbank.ru/credit/agropark/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1304
https://mspbank.ru/credit/agropark/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1304
https://mspbank.ru/credit/agropark/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1304
https://mspbank.ru/credit/agropark/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1304
http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
https://mspbank.ru/credit/cooperation/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=37963
http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308
https://mspbank.ru/credit/pre-export/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1308


- наличие экспортного контракта на поставку 

сельскохозяйственной продукции. 

Обеспечение – требуется. 

50.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Инвестиционное 

кредитование» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 6 месяцев и более (не применяется к SPV); 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/). 

Цель: 

Финансирование инвестиций: 

приобретение, реконструкция, модернизация, 

ремонт основных средств; 

строительство зданий и сооружений 

производственного назначения (только по суммам 

от 10 млн рублей). 

Процентная ставка – 9,1-10,1% 

Сумма кредита - 1-1000 млн руб. 

Срок кредита - не более 84 месяцев 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/inve

st-

credit/?SUM_F

ROM=500000

0&TARGET=

67&MONTHS

_TO=1&SUM

_TO=5000000

&BUSINESS_

SIZE=72&ID

%5B0%5D=36

620&ID%5B1

%5D=36625 

51.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Оборотное 

кредитование» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Заемщика на дату подачи 

заявки - 6 месяцев и более (при Рефинансировании 

– 12 месяцев и более); 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/). 

Цель: 

Пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением 

уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе). 

Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 

фонд России, фонд социального страхования, 

фонд медицинского страхования), налог с 

зарплаты (НДФЛ), а также рефинансирование 

кредитов (займов), выданных другими 

кредитными организациями, соответствующих 

следующим критериям: 

- кредит выдан на цели пополнение оборотных 

средств, финансирование текущей деятельности; 

- по состоянию на дату рассмотрения и выдачи 

кредита отсутствует текущая просроченная 

задолженность по рефинансируемому кредиту; 

- за 12 месяцев до даты выдачи кредита 

произошло не более 3 нарушений обязательств 

Заемщика по внесению плановых платежей в счет 

погашения основного долга и выплаты процентов 

по рефинансируемому кредиту, каждое из 

которых длилось по отдельности не более чем 5 

календарных дней. 

Процентная ставка – 9,6-10,6% 

Сумма кредита - 1-500 млн руб. 

Срок кредита - не более 36 месяцев 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/obor

ot-

credit/?SUM_F

ROM=500000

0&TARGET=

69&MONTHS

_TO=1&SUM

_TO=5000000

&BUSINESS_

SIZE=72&ID

%5B0%5D=36

627&ID%5B1

%5D=36629 

http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36620&ID%5B1%5D=36625
http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=69&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36627&ID%5B1%5D=36629


52.  Льготное 

кредитование  

сегмента «Женское 

предпринимательс

тво» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 6 месяцев и более (не применяется к SPV); 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/); 

- организации женского предпринимательства - 

юридические лица, являющиеся обществами с 

ограниченной ответственностью, при условии, что 

единоличным исполнительным органом такой 

организации является женщина – гражданка РФ 

и/или 50% и более долей в уставном капитале 

организации принадлежит физическим лицам – 

женщинам, являющимся гражданами РФ, а также 

получившим нефинансовую поддержку со стороны 

АО «Корпорация «МСП» в виде: 

обучения по программам тренингов для субъектов 

МСП АО «Корпорация «МСП», в том числе «Мама 

– предприниматель», 

или 

консультационной поддержки через Бизнес-

навигатор МСП. 

- Женщины-предприниматели – женщины, 

являющиеся гражданами РФ, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

получившие нефинансовую поддержку со стороны 

АО «Корпорация «МСП» в виде: 

обучения по программам тренингов для субъектов 

МСП АО «Корпорация «МСП», в том числе «Мама 

– предприниматель» 

или 

консультационной поддержки через Бизнес-

навигатор МСП. 

- Срок деятельности единоличного 

исполнительного органа, срок владения физических 

лиц долями в уставном капитале - 6 месяцев и 

более. 

- Сертификат, подтверждающий прохождение 

обучения по программам тренингов для субъектов 

МСП АО «Корпорация «МСП», а также «Мама – 

предприниматель» 

или 

Цель: 

1) Финансирование инвестиций: 

приобретение, реконструкция, модернизация, 

ремонт основных средств; 

строительство зданий и сооружений 

производственного назначения. 

2) Пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности. 

Процентная ставка – 9,9-10,6% 

Сумма кредита - 1-500 млн руб. 

Срок кредита - не более 36 месяцев 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/wo

men-

entrepreneurshi

p/?SUM_FRO

M=5000000&

TARGET=67

&MONTHS_T

O=1&SUM_T

O=5000000&B

USINESS_SIZ

E=72&ID%5B

0%5D=36639 

http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639
https://mspbank.ru/credit/women-entrepreneurship/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36639


- Бизнес план, сформированный при помощи 

сервиса на портале Бизнес-навигатор МСП. 

53.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Развитие 

моногородов» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 6 месяцев и более (не применяется к SPV); 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/) 

Цель кредита: 

1) Оборотное кредитование: 

Пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением 

уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе). 

Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 

фонд России, фонд социального страхования, 

фонд медицинского страхования), налог с 

зарплаты (НДФЛ). 

2) Финансирование инвестиций: 

приобретение, реконструкция, модернизация, 

ремонт основных средств; 

строительство зданий и сооружений 

производственного назначения (только по суммам 

от 10 млн рублей). 

Процентная ставка – 8,9%-10,6% 

Сумма кредита – 1-1000 млн. рублей. 

Срок кредита – до 84 мес. 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/mon

o-

cities/?SUM_F

ROM=500000

0&TARGET=

67&MONTHS

_TO=1&SUM

_TO=5000000

&BUSINESS_

SIZE=72&ID

%5B0%5D=13

12 

54.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Высокотехнологи

чный кредит» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Субъекта МСП на дату подачи 

заявки – 3 года и более; 

- деятельность Заемщика осуществляется в 

приоритетных отраслях экономики и обеспечивает 

ежегодный прирост выручки не менее 20% на 

протяжении последних трех лет, завершившихся на 

дату представления заявки; 

- соответствие критериям отнесения к 

быстрорастущим инновационным, 

высокотехнологичным предприятиям, 

утвержденным рабочей группой по вопросам 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства высокотехнологичных 

секторов экономики, в том числе внедряющим 

инновации, осуществляющим проекты в сфере 

импортозамещения и (или) производящим 

экспортную продукцию и услуги, созданной АО 

Цель кредита: 

1) Оборотное кредитование: 

Пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением 

уплаты налогов и сборов), а также 

финансирование участия в тендере (конкурсе). 

Допускаются страховые взносы (в Пенсионный 

фонд России, фонд социального страхования, 

фонд медицинского страхования), налог с 

зарплаты (НДФЛ). 

2) Финансирование инвестиций: 

приобретение, реконструкция, модернизация, 

ремонт основных средств; 

строительство зданий и сооружений 

производственного назначения (только по суммам 

от 10 млн рублей). 

Процентная ставка – 9,6-10,1% 

Сумма кредита – 1-1000 млн. рублей. 

Срок кредита – до 84 мес. 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/high

-

tech/?SUM_F

ROM=500000

0&TARGET=

67&MONTHS

_TO=1&SUM

_TO=5000000

&BUSINESS_

SIZE=72&ID

%5B0%5D=36

645 

http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
https://mspbank.ru/credit/mono-cities/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=1312
http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645
https://mspbank.ru/credit/high-tech/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36645


«Корпорация «МСП» и иными институтами 

развития; 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/) 

55.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Серебряный 

бизнес» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- период с даты регистрации Субъекта МСП до 

даты подачи заявки составляет не более 12 месяцев; 

- индивидуальные предприниматели в возрасте не 

менее 45 лет и не более 65 лет или юридические 

лица, при условии, что единоличным 

исполнительным органом такого юридического 

лица является гражданин (-ка) РФ 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) РФ. 

Заявитель не являлся учредителем юридического 

лица, а также не был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

- наличие сертификата о прохождении 

специальных обучающих программ по 

предпринимательству по стандартам АО 

«Корпорация «МСП»; 

- регистрация на портале «Бизнес – навигатор 

МСП» (https://new.smbn.ru/) 

Цель кредита: 

Соответствуют целям бизнес-плана, 

сформированного Заемщиком на портале 

"Бизнес-навигатор МСП". 

Процентная ставка – 9,9% 

Сумма кредита – 1-10 млн. рублей. 

Срок кредита – до 84 мес. 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/silv

er/?SUM_FRO

M=5000000&

TARGET=67

&MONTHS_T

O=1&SUM_T

O=5000000&B

USINESS_SIZ

E=72&ID%5B

0%5D=36870 

56.  Льготное 

кредитование в 

рамках программы 

«Контрактное 

кредитование» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк») 

г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100 

Сайт: 

http://www.mspbank.ru 

E-mail: info@mspbank.ru 

Базовые требования к заемщикам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- государственная регистрация и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

- срок деятельности Заемщика на дату подачи 

заявки - 6 месяцев и более; 

- Опыт исполнения (соисполнения – для 

субподрядчиков) Субъектом МСП (в качестве 

исполнителя или субподрядчика) контрактов 

(договоров, соглашений) - не менее 3 контрактов, 

при этом не менее одного исполненного; 

- наличие заключенного контракта или 

документального подтверждения победы Субъекта 

МСП в конкурсе на выполнение контракта.- 

регистрация на портале «Бизнес – навигатор МСП» 

(https://new.smbn.ru/) 

Цель кредита: 

Финансирование расходов, связанных с 

исполнением Заемщиком контракта в рамках 

Федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ, но не 

более 70% суммы контракта, уменьшенной на 

сумму аванса, предусмотренного контрактом или 

полученного от заказчика, а также на сумму 

произведенных оплат в рамках выполнения 

контракта. 

Процентная ставка – 9,6-10,6% 

Сумма кредита – 1-5-0 млн. рублей. 

Срок кредита – до 36 мес. 

Обеспечение – требуется. 

https://mspban

k.ru/credit/cont

ract-

credit/?SUM_F

ROM=500000

0&TARGET=

68&MONTHS

_TO=1&SUM

_TO=5000000

&BUSINESS_

SIZE=72&ID

%5B0%5D=36

633&ID%5B1

%5D=36635 

https://new.smbn.ru/
http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
https://mspbank.ru/credit/silver/?SUM_FROM=5000000&TARGET=67&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36870
http://www.mspbank.ru/
mailto:info@mspbank.ru
https://new.smbn.ru/
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=68&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36633&ID%5B1%5D=36635
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=68&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36633&ID%5B1%5D=36635
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=68&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36633&ID%5B1%5D=36635
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=68&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36633&ID%5B1%5D=36635
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=68&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36633&ID%5B1%5D=36635
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?SUM_FROM=5000000&TARGET=68&MONTHS_TO=1&SUM_TO=5000000&BUSINESS_SIZE=72&ID%5B0%5D=36633&ID%5B1%5D=36635
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57.  Льготные займы 

для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий по 

программе: 

«Проекты 

развития» 

Фонд развития 

промышленности 

Российской Федерации: 

г. Москва, Лялин 

переулок, д. 6, стр. 1 

8 800 500-71-29 

Сайт: http://frprf.ru/ 

E-mail: frp@frprf.ru 

Займы предоставляются промышленным 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- занятым в следующих отраслях: Производство 

пищевых продуктов в части промышленных 

биотехнологий 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из 

соломки и материалов для плетения 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство электрического оборудования 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

Производство мебели 

Производство прочих готовых изделий; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

- не имеющим на дату подачи заявки: 

просроченной задолженности по налогам, сборам; 

задолженности перед работниками (персоналом) 

В рамках этой программы льготное заёмное 

софинансирование предоставляется на проекты, 

направленные на импортозамещение и 

производство конкурентоспособной продукции 

гражданского назначения. 

Процентная ставка: 3% - первые 3 года при 

банковской гарантии, 5% - при других видах 

обеспечения. 

Сумма займа – 50-500 млн. рублей 

Срок займа – не более 5 лет 

Общий бюджет проекта – от 100 млн. рублей 

Особенности получения займа: 
7. – не менее 50% проекта финансируется со 

стороны предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными); 

8. - Годовой объём продаж новой продукции — не 

менее 50% от суммы займа, начиная со второго 

года серийного производства. 

Цели займа: 

- ОКР/ОТР 

- Производственно-технологические, 

маркетинговые 

тестирования и испытания 

- Патентные исследования и патентование 

разрабо- 

танных решений 

- Сертификация, контрольно-сертификационные 

процедуры 

- Приобретение расходных материалов для 

мероприятий 

по разработке нового продукта/технологии (не 

более 20% от суммы займа); 

- Технологический и ценовой аудит 

инвестиционных 

проектов 

- Инжиниринг 

- Приобретение прав на РИДы 

- Приобретение в собственность промышленное 

оборудование 

- Приобретение и использование специального 

оборудо- 

вания для проведения опытно-конструкторских 

работ 

- Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, 
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задолженности перед Фондом развития 

промышленности РФ 

не включая расходы на аналитические 

исследования рынка 

- Общехозяйственные расходы (не более 15% от 

суммы займа). 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 

«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 

58.  Льготные займы 

для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий по 

программе: 

«Станкостроение» 

Фонд развития 

промышленности 

Российской Федерации: 

г. Москва, Лялин 

переулок, д. 6, стр. 1 

8 800 500-71-29 

Сайт: http://frprf.ru/ 

E-mail: frp@frprf.ru 

Займы предоставляются промышленным 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- занятым в следующих отраслях: Производство 

пищевых продуктов в части промышленных 

биотехнологий 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из 

соломки и материалов для плетения 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство электрического оборудования 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств и 

В рамках программы промышленным компаниям 

предлагаются льготные условия для реализации 

станкостроительных проектов – займы на 

технологическое перевооружение и 

модернизацию производства оборудования и 

инженерного программного обеспечения. 

Процентная ставка: 3% - первые 3 года при 

банковской гарантии, 5% - при других видах 

обеспечения. 

Сумма займа – 50-500 млн. рублей 

Срок займа – не более 7 лет 

Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. рублей 

Особенности получения займа: 
9. – не менее 30% проекта финансируется со 

стороны предприятия; 

10. - Годовой объём продаж новой продукции — не 

менее 30% от суммы займа, начиная со второго 

года серийного производства. 

Цели займа: 

- ОКР/ОТР (не более 10% от стоимости проекта) 

- Технологический и ценовой аудит 

инвестиционных 

проектов (не более 0,3% от стоимости проекта) 

- Инжиниринг (не более 5% от стоимости 

проекта) 

- Приобретение прав на РИДы (не более 10% от 

стоимости проекта) 

- Приобретение в собственность промышленное 

оборудование 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 

«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 
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оборудования 

Производство мебели 

Производство прочих готовых изделий; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

- не имеющим на дату подачи заявки: 

просроченной задолженности по налогам, сборам; 

задолженности перед работниками (персоналом) 

задолженности перед Фондом развития 

промышленности РФ 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 

59.  Льготные займы 

для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий по 

программе: 

«Лизинговые 

займы» 

Фонд развития 

промышленности 

Российской Федерации: 

г. Москва, Лялин 

переулок, д. 6, стр. 1 

8 800 500-71-29 

Сайт: http://frprf.ru/ 

E-mail: frp@frprf.ru 

Займы предоставляются промышленным 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- занятым в следующих отраслях: Производство 

пищевых продуктов в части промышленных 

биотехнологий 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из 

соломки и материалов для плетения 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство электрического оборудования 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

Участие Фонда в лизинговом проекте обеспечит 

финансирование части аванса за лизинговое 

оборудование, другая часть аванса должна 

финансироваться за счет средств 

лизингополучателя. 

Процентная ставка: 1% 

Сумма займа – 5-500 млн. рублей 

Срок займа – не более 5 лет 

Общий бюджет проекта – от 20 млн. рублей 

Особенности получения займа: 
11. – не менее 73% проекта финансируется со 

стороны предприятия (Фонд финансирует 10–90% 

от обязательного платежа первоначального взноса 

(аванса), который составляет 10–50% стоимости 

приобретаемого промышленного оборудования, 

но не более 27 % от стоимости оборудования) 

Цели займа: 

- Приобретение в собственность промышленное 

оборудование 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 

«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 
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и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

Производство мебели 

Производство прочих готовых изделий; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

- не имеющим на дату подачи заявки: 

просроченной задолженности по налогам, сборам; 

задолженности перед работниками (персоналом) 

задолженности перед Фондом развития 

промышленности РФ 

60.  Льготные займы 

для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий по 

программе: 

«Конверсия» 

Фонд развития 

промышленности 

Российской Федерации: 

г. Москва, Лялин 

переулок, д. 6, стр. 1 

8 800 500-71-29 

Сайт: http://frprf.ru/ 

E-mail: frp@frprf.ru 

Займы предоставляются промышленным 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- занятым в следующих отраслях: Производство 

пищевых продуктов в части промышленных 

биотехнологий 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из 

соломки и материалов для плетения 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство электрического оборудования 

Производство машин и оборудования, не 

В рамках этой программы заёмное 

софинансирование предоставляется 

предприятиям оборонно-промышленного 

комплекса на проекты, направленные на 

производство высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного назначения. 

Процентная ставка: 1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 

действия договора 

Сумма займа – 200-750 млн. рублей 

Срок займа – не более 5 лет 

Общий бюджет проекта – от 400 млн. рублей 

Особенности получения займа: 
12. – не менее 50% проекта финансируется со 

стороны предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными); 

13. - Годовой объём продаж новой продукции — не 

менее 50% от суммы займа, начиная со второго 

года серийного производства. 

Цели займа: 

- ОКР/ОТР (не более 30% суммы займа) 

- Производственно-технологические, 

маркетинговые 

тестирования и испытания 

- Патентные исследования и патентование 

разрабо- 

танных решений 

- Сертификация, контрольно-сертификационные 

процедуры 
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включенных в другие группировки 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

Производство мебели 

Производство прочих готовых изделий; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

- не имеющим на дату подачи заявки: 

просроченной задолженности по налогам, сборам; 

задолженности перед работниками (персоналом) 

задолженности перед Фондом развития 

промышленности РФ 

- Приобретение расходных материалов для 

мероприятий 

по разработке нового продукта/технологии (не 

более 20% от суммы займа); 

- Технологический и ценовой аудит 

инвестиционных 

проектов (до 0,3% от общего бюджета, но не 

более 5 млн руб.) 

- Инжиниринг 

- Приобретение прав на РИДы 

- Приобретение в собственность промышленное 

оборудование 

- Приобретение и использование специального 

оборудо- 

вания для проведения опытно-конструкторских 

работ 

- Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, 

не включая расходы на аналитические 

исследования рынка 

- Общехозяйственные расходы (не более 20% от 

суммы займа); 

- Расходы, связанные с производством и выводом 

на 

рынок пилотных партий продукции (не более 50% 

от суммы займа). 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 

«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 

61.  Льготные займы 

для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий по 

программе: 

«Комплектующие 

изделия» 

Фонд развития 

промышленности 

Российской Федерации: 

г. Москва, Лялин 

переулок, д. 6, стр. 1 

8 800 500-71-29 

Сайт: http://frprf.ru/ 

E-mail: frp@frprf.ru 

Займы предоставляются промышленным 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- занятым в следующих отраслях: Производство 

пищевых продуктов в части промышленных 

биотехнологий 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

В рамках этой программы заёмное 

софинансирование предоставляется на проекты, 

направленные на модернизацию или организацию 

производства комплектующих изделий, 

повышающих уровень локализации конечной 

российской продукции. 

Процентная ставка: 1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 

действия договора 

Сумма займа – 50-500 млн. рублей 

Срок займа – не более 5 лет 

Общий бюджет проекта – от 71,5 млн. рублей 

Особенности получения займа: 
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изделий из 

соломки и материалов для плетения 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство электрического оборудования 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

Производство мебели 

Производство прочих готовых изделий; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства; 

- не имеющим на дату подачи заявки: 

просроченной задолженности по налогам, сборам; 

задолженности перед работниками (персоналом) 

задолженности перед Фондом развития 

промышленности РФ 

14. – не менее 30% проекта финансируется со 

стороны предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными); 

15. - Годовой объём продаж новой продукции — не 

менее 30% от суммы займа, начиная со второго 

года серийного производства. 

Цели займа: 

- ОКР/ОТР (не более 30% суммы займа) 

- Производственно-технологические, 

маркетинговые 

тестирования и испытания 

- Патентные исследования и патентование 

разрабо- 

танных решений 

- Сертификация, контрольно-сертификационные 

процедуры 

- Приобретение расходных материалов для 

мероприятий 

по разработке нового продукта/технологии (не 

более 20% от суммы займа); 

- Технологический и ценовой аудит 

инвестиционных 

проектов (до 0,3% от общего бюджета, но не 

более 5 млн руб.) 

- Инжиниринг 

- Приобретение прав на РИДы 

- Приобретение в собственность промышленное 

оборудование 

- Приобретение и использование специального 

оборудо- 

вания для проведения опытно-конструкторских 

работ 

- Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, 

не включая расходы на аналитические 

исследования рынка 

- Общехозяйственные расходы (не более 20% от 

суммы займа); 

- Расходы, связанные с производством и выводом 

на 

рынок пилотных партий продукции (не более 50% 

от суммы займа). 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 



«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 

62.  Льготные займы 

для 

финансирования 

проектов развития 

промышленных 

предприятий по 

программе: 

«Цифровизация 

промышленности» 

Фонд развития 

промышленности 

Российской Федерации: 

г. Москва, Лялин 

переулок, д. 6, стр. 1 

8 800 500-71-29 

Сайт: http://frprf.ru/ 

E-mail: frp@frprf.ru 

Займы предоставляются промышленным 

предприятиям: 

- имеющим государственную регистрацию и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- занятым в следующих отраслях: Производство 

пищевых продуктов в части промышленных 

биотехнологий 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из 

соломки и материалов для плетения 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

Производство электрического оборудования 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

Производство мебели 

Производство прочих готовых изделий; 

- не находящимся в стадии ликвидации, 

реорганизации, процедуры несостоятельности 

(банкротства), в том числе процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

В рамках этой программы заёмное 

софинансирование предоставляется на проекты, 

направленные на внедрение цифровых и 

технологических решений, призванных 

оптимизировать производственные процессы на 

предприятии. 

Процентная ставка: 1% - с софтом РФ или 

системным интегратором 

5% - в остальных случаях. 

Сумма займа – 20-500 млн. рублей 

Срок займа – не более 5 лет 

Общий бюджет проекта – от 28,6 млн. рублей 

Особенности получения займа: 
16. – не менее 30% проекта финансируется со 

стороны предприятия, в том числе не менее 15% -

собственные средства предприятия (остальные 

могут быть заёмными); 

17. – Рост выработки на одного сотрудника должен 

ежегодно составлять не менее 5% (со второго 

года получения займа). 

Цели займа: 

1. Приобретение у российских или иностранных 

правообладателей прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (лицензий и 

патентов), программного обеспечения (в рамках 

данного направления целевого использования 

могут также финансироваться расходы на 

сервисное сопровождение и обучение персонала, 

если они включены в договор на поставку 

программного обеспечения). 

2. Приобретение в собственность программно-

аппаратных комплексов, указанных в перечне 

цифровых и технологических решений, а также 

их монтаж, наладка и иные мероприятия по 

подготовке для серийного производства (в рамках 

данного направления целевого использования 

могут также финансироваться расходы на 

сервисное сопровождение, обучение персонала и 

консультирование, если они включены в договор 

на поставку программно-аппаратных комплексов. 

3. Инжиниринг: обеспечение необходимой 
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конкурсного производства; 

- не имеющим на дату подачи заявки: 

просроченной задолженности по налогам, сборам; 

задолженности перед работниками (персоналом) 

задолженности перед Фондом развития 

промышленности РФ 

адаптации технологического оборудования и 

инженерных коммуникаций, включая разработку 

технической документации, для обеспечения 

внедрения в производство приобретаемых в 

рамках проекта цифровых и технологических 

решений. 

4. Приобретение в собственность новых 

производственных технологий на основе 

российского и/или импортного промышленного 

оборудования, указанных в перечне цифровых и 

технологических решений, а также их монтаж и 

наладка. В рамках данного направления целевого 

использования могут также финансироваться 

расходы на сервисное сопровождение, обучение 

персонала и консультирование, если они 

включены в договор на поставку 

производственных технологий. 

5. Приобретение в собственность компьютерного, 

серверного и сетевого оборудования в целях 

внедрения приобретаемых в рамках проекта 

цифровых и технологических решений, его 

монтаж, наладка, а также иные мероприятия по 

его подготовке для ввода в эксплуатацию – в 

объеме не более 40% от суммы займа. 

6. Финансирование договоров с системными 

интеграторами цифровых и технологических 

решений. В рамках данного направления целевого 

использования могут также финансироваться 

расходы на сервисное сопровождение, обучение 

персонала и консультирование, если они 

включены в договор с Системным интегратором 

Обеспечение займов: 

- Гарантии кредитных организаций; 

 - Гарантии и поручительства АО «Корпорация 

«МСП», региональных фондов; 

- Поручительства и гарантии юридических лиц, а 

также субъектов РФ; 

- Поручительства физических лиц. 

63.  Субсидирование 

затрат 

предприятиям 

легкой 

промышленности 

на уплату 

процентов по 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

г.Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 

8 (495) 539-21-87 

Требования к организациям-заявителям. 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, организация 

соответствует следующим требованиям: 

- организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также резидентом офшора 

Субсидии предоставляются в целях возмещения 

части фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат, 

понесенных организациями на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2013 - 2017 годах на 

цели реализации проектов по увеличению 
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кредитам, взятым в 

российских 

кредитных 

организациях в 

2013 - 2017 годах 

на цели 

реализации 

проектов по 

увеличению 

объемов 

производства 

продукции 

(ППРФ от 

12.01.2017 № 2) 

Сайт: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

E-mail: 

info_admin@minprom.gov.r

u 

 

- у организации отсутствует задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы российской 

федерации 

- организация осуществляет либо планирует 

осуществить проект 

- доходы организации от реализации 

произведенной ею продукции легкой 

промышленности, составляют не менее 50% всех 

доходов организации, указанных в декларации по 

налогу на прибыль 

- у организации отсутствует просроченная 

задолженность перед бюджетной системой 

российской федерации 

- организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

должна иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности 

- организация не получает средств из бюджетов 

бюджетной системы российской федерации в 

соответствии с иными НПА на финансовое 

обеспечение и (или) возмещение затрат, 

предусмотренных паспортом проекта. 

объемов производства продукции легкой 

промышленности. 

Размер субсидии: 

в отношении кредитов, полученных в валюте РФ 

- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту в 

отношении кредитов, полученных в иностранной 

валюте 

- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту, 

исходя из курса иностранной валюты по 

отношению к рублю, 

установленного ЦБ РФ на день осуществления 

указанных затрат. 

Требования к проектам: 

- проект должен предусматривать рост объемов 

реализации товаров легкой промышленности в 

размере 

не менее 104% по отношению к показателю года, 

предшествующего году получения субсидии, в 

натуральном выражении 

- проект должен предусматривать обеспечение 

годового объема производства товаров легкой 

промышленности в размере, не менее чем в 2 раза 

превышающем размер запрашиваемой субсидии. 

Целевые расходы по кредиту 

предусматривают: 

- приобретение товарно-материальных ценностей, 

включая сырье, материалы, расходные 

материалы, 

комплектующие, необходимые для производства 

оснастки промышленного оборудования, 

инструментов, 

спецодежды 

- оплата услуг по переработке сырья и 

производству готовой продукции 

64.  Предоставление 

субсидий на 

компенсацию 

части затрат на 

уплату процентов 

по кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях в 

2014-2016 годах на 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

г.Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 

8 (495) 539-21-87 

Сайт: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

E-mail: 

info_admin@minprom.gov.r

Субсидии предоставляются российским 

организациям, реализующим новые комплексные 

инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности. 

Под приоритетными направлениями 

гражданской промышленности понимаются 

направления, осуществление деятельности по 

которым в рамках способствует: 

а) созданию новых экономически эффективных и 

экологически безопасных производств; 

б) развитию промышленного производства в 

Цель проекта - создание и (или) модернизация 

предприятия как имущественного комплекса от 

приобретения оборудования до ввода 

оборудования в эксплуатацию. 

Требования к инвестиционным проектам: 

- кредит на инвестиционные цели сроком не 

менее 3 лет 

- стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб. 

- ввод производственных мощностей по проекту 

должен был быть осуществлен не ранее 1 января 

2014 г. 

http://frprf.ru/g

ospodderzhka/s

ubsidirovanie-

protsentnoy-

stavki-na-

realizatsiyu-

novykh-

investitsionnyk

h-

proektov/#s28 
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реализацию новых 

комплексных 

инвестиционных 

проектов по 

приоритетным 

направлениям 

гражданской 

промышленности 

(ППРФ от 

03.01.2014 № 3) 

u 

 

направлении увеличения выпуска 

высокотехнологичной продукции; 

в) росту производительности труда за счет 

использования передовых технологий и 

современного оборудования и созданию 

высокопроизводительных рабочих мест; 

г) созданию условий для продвижения 

инновационной российской продукции и 

технологий на мировые рынки; 

д) повышению энергоэффективности и 

ресурсосбережения. 

- кредитные средства не более 80% стоимости 

проекта 

- инвестиционный проект в приоритетных 

отраслях гражданской промышленности. 

Размер субсидии: 

в отношении кредитов, полученных в валюте 

Российской Федерации 

- если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, 

возмещается 70% ключевой ставки 

- если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, 

возмещается 70% от % ставки 

в отношении кредитов, полученных в 

иностранной валюте 

- если % ставка > 4%, возмещается 90% от 4%; 

- если % ставка < 4%, возмещается 90% от % 

ставки 

65.  «Предоставление 

субсидий на 

компенсацию 

части затрат на 

проведение 

научно-

исследовательских 

и опытно- 

конструкторских 

работ по 

приоритетным 

направлениям 

гражданской 

промышленности 

в рамках 

реализации такими 

организациями 

комплексных 

инвестиционных 

проектов 

(ППРФ от 

30.12.2013 № 1312) 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

г.Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 

8 (495) 539-21-87 

Сайт: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

E-mail: 

info_admin@minprom.gov.r

u 

 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, организация 

соответствует следующим требованиям: 

- отсутствие задолженностей по исполнению 

обязательств перед бюджетами РФ 

- организация не находится в стадии реорганизации 

или ликвидации или банкротства 

- организация не должна получать средства из 

федерального бюджета в соответствии с иными 

НПА на выполнение аналогичных НИОКР 

- юридическое лицо не является иностранным юр. 

лицом или офшорной организацией 

- наличие квалифицированного персонала в штате 

не менее 50 человек, в т.ч. 

высококвалифицированного (персонала, имеющего 

высшее образование соответствующего профиля и 

опыт работы в предметной области деятельности от 

5 лет) - не менее 10 человек 

- балансовая стоимость используемого 

технологического и испытательного оборудования: 

не менее 75 млн руб. для инвестиционного проекта 

общей стоимостью до 500 млн руб. 

не менее 100 млн руб. для инвестиционного 

проекта общей стоимостью до 1 млрд. руб. 

не менее 150 млн руб. для инвестиционного 

проекта общей стоимостью до 2 млрд руб. 

- наличие у организации необходимых для 

реализации инвестиционного проекта и 

Требования к инвестиционным проектам: 

- соответствие одному из технологических 

направлений, заявленных в конкурсном отборе 

- осуществление организацией комплекса 

мероприятий, направленных на решение задач и 

достижение целевых показателей и индикаторов 

государственной программы "Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", в т. ч. показателя, 

связанного с интенсивностью затрат на 

технологические инновации организаций 

промышленного производства 

- предусматривает не менее одного из следующих 

видов расходов инвестиционного характера: 

- приобретение или долгосрочная аренда 

земельных участков под создание новых 

производственных мощностей 

- строительство, реконструкция и (или) ремонт 

производственных зданий и сооружений 

- приобретение, сооружение, изготовление, 

доставка основных средств , строительно-

монтажные и пусконаладочные работы, 

приобретение и (или) аренда (лизинг) 

оборудования. 

Финансирование проекта: 

- стоимость проекта от 100 млн руб. до 2 млрд 

руб. 

- за счет собственных средств / за счет кредитных 

средств (не более 80% от общей стоимости 

http://frprf.ru/g

ospodderzhka/s

ubsidirovanie-

chasti-zatrat-

na-niokr/#s28 
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принадлежащих ей на законном основании зданий, 

строений и сооружений общей площадью не менее 

500 м2 

- организация имеет возможность предоставить 

копии договоров и (или) соглашений о намерениях 

с потенциальными потребителями инновационной 

продукции, подтверждающие суммарный спрос в 

течение времени реализации инвестиционного 

проекта, - не менее 50 % объема инновационной 

продукции, на производство которой направлен 

инвестиционный проект. 

проекта). 

Субсидируемые затраты: 

- оплата труда работников, непосредственно 

занятых выполнением НИР (страховые взносы по 

обязательному медицинскому, социальному, 

пенсионному страхованию - в размере не более 

70% 

- материальные расходы, непосредственно 

связанные с выполнением НИР, в том числе 

расходы на подготовку лабораторного, 

исследовательского комплекса, закупку 

исследовательского, испытательного, контрольно-

измерительного и вспомогательного 

оборудования, закупку комплектующих изделий, 

сырья и материалов, изготовление опытных 

образцов, макетов и стендов - в размере не более 

70% 

- накладные расходы (кроме представительских 

расходов, оплаты проезда к месту отдыха, 

организации и участия в выставках), 

непосредственно связанные с выполнением НИР, 

включая отчисления на амортизацию объектов 

основных средств и нематериальных активов, 

используемых при выполнении указанных работ, 

- в размере не более 50% 

- стоимость работ (услуг) сторонних организаций, 

привлекаемых для выполнения научно-

исследовательских работ, - в размере не более 

70% 

- расходы на проведение испытаний опытных 

образцов, созданных в результате выполнения 

научно-исследовательских работ, - в размере не 

более 50% 

- расходы, связанные с арендой технологического 

оборудования и оснастки, необходимых для 

выполнения научно- исследовательских работ, - в 

размере не более 60% 

- затраты на содержание и эксплуатацию научно-

исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств, 

непосредственно связанных с выполнением 

научно-исследовательских работ, - в размере не 

более 50%. 

Размер субсидии не может превышать 100 

процентов заявленных затрат организаций, 



направленных на выполнение научно-

исследовательских работ в рамках реализуемого 

инвестиционного проекта, указанного в договоре 

о предоставлении субсидии, заключенном между 

Минпромторгом РФ и организациями. 

Критерии оценки проектов: 

- объем реализации инновационной продукции, 

которая будет создана с использованием 

результатов НИР, рассчитанный как объем 

средств (рублей, в ценах и условиях календарного 

года, соответствующего дате подачи заявки об 

участии в конкурсе), вырученных исполнителем и 

(или) третьими лицами от реализации продукции 

инвестиционного проекта в течение действия 

договора о предоставлении субсидии 

- размер субсидии 

- количество технологий мирового уровня, 

опытную разработку которых планируется 

провести или передать в производство количество 

патентов и (или) секретов производства (ноу-хау) 

- срок реализации инвестиционного проекта 

(срок, в который предполагается обеспечить 

достижение всех заявленных целевых 

показателей инвестиционного проекта) 

- количество вновь создаваемых 

высокопроизводительных рабочих мест 

- бюджетная эффективность реализации 

инвестиционного проекта, определяемая как 

отношение суммы налоговых отчислений в 

федеральный бюджет от реализации 

инновационной продукции, заявленной 

участником конкурса, к сумме субсидий, 

заявленной участником конкурса в рамках 

реализации инвестиционного проекта. 

66.  Предоставление 

субсидий 

производителям 

машин и 

оборудования для 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности 

(ППРФ от 

10.05.2017 № 547) 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

г.Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 

8 (495) 539-21-87 

Сайт: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

E-mail: 

info_admin@minprom.gov.r

Требования к организациям-заявителям. 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, организация 

соответствует следующим требованиям: 

- организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также резидентом офшора 

- у организации отсутствует задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы российской 

федерации 

Цель предоставления субсидии: 

- рост объема производства оборудования на 25% 

по сравнению с предыдущим годом (в денежном 

выражении); 

- сохранение рабочих мест в отрасли 

машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Размер субсидии - 15% цены оборудования (без 

НДС) (не более 150 млн. рублей одному 

производителю). 

Условия предоставления субсидии: 

http://frprf.ru/g

ospodderzhka/

podderzhka-

proizvoditeley-

oborudovaniya

-dlya-

pishchevoy-i-

pererabatyvayu

shchey-

promyshlennos

ti/#s28 
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u - у организации отсутствует просроченная 

задолженность перед бюджетной системой 

российской федерации 

- организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

должна иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности 

- организация не получает средств из бюджетов 

бюджетной системы российской федерации в 

соответствии с иными НПА на финансовое 

обеспечение и (или) возмещение затрат, 

предусмотренных паспортом проекта 

- организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также резидентом офшора 

- оборудование соответствует установленным 

кодам ОКПД 2; 

- оборудование соответствует требованиям, 

приведенным в приложении к ПП РФ № 719*; 

- оборудование произведено не ранее 1 января 

2016 г.; 

- договор купли-продажи оборудования заключен 

не ранее 1 января 2017 г.; 

- покупателю оборудования предоставлена скидка 

в размере не менее 15% от цены (без НДС). 

Показатель эффективности предоставления 

субсидии: 

• достижение производителем объема 

производства оборудования в 2017 году, 

определенного в договоре о 

предоставлении субсидии 

67.  Предоставление 

субсидий 

российским 

производителям на 

финансирование 

части затрат, 

связанных с 

регистрацией на 

внешних рынках 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

(ППРФ от 

15.12.2016 № 1368) 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

г.Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 

8 (495) 539-21-87 

Сайт: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

E-mail: 

info_admin@minprom.gov.r

u 

Требования к заявителям: 

- Юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации 

- Производитель товаров, услуг, работ и 

технологий, в состав которых входят объекты 

интеллектуальной собственности 

- Организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также резидентом офшора  

- У организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий и иных бюджетных инвестиций 

- Организация, претендующая на получение 

субсидии, обязуется в случае заключения с 

иностранным лицом договора отчуждения 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство), действующий на конкретной 

территории, вернуть в федеральный бюджет 

субсидию, которая была получена при 

патентовании указанного результата 

интеллектуальной деятельности на такой 

территории. 

Объекты интеллектуальной собственности - 

изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и 

товарные знаки. 

Регистрация объектов интеллектуальной 

собственности - получение охранных документов 

(патентов, свидетельств) на объекты 

интеллектуальной собственности в иностранных 

государствах на основании Договора о патентной 

кооперации, Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности и Мадридского 

соглашения. 

Компенсации подлежат фактические затраты, 

понесенные не ранее 01 января 2016 года. 

Размер субсидии: 

Оплата пошлин компенсируется в размере 100% 

Оплата услуг по подготовке, подаче и 

делопроизводству компенсируется в размере 70% 

Назначение субсидии: 

- на подготовку, подачу и делопроизводство по 

международным заявкам; 

- на оплату пошлин, связанных с подачей и 

рассмотрением международных заявок; 

- на подготовку, подачу и делопроизводство по 

национальным и (или) региональным заявкам в 

зарубежных странах; 

- на оплату пошлин, предусмотренных 

нормативными правовыми актами зарубежных 

национальных или региональных патентных 
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ведомств, связанных с рассмотрением заявок, 

выдачей патентов и поддержанием их в силе в 

течение первых трех лет; 

- на подготовку, подачу и делопроизводство по 

заявкам на международную регистрацию -

товарного знака; 

- на оплату пошлин, подлежащих уплате для 

получения международной регистрации 

товарного знака 

68.  Предоставление 

субсидий 

производителям 

высокотехнологич

ной продукции на 

компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

сертификацией 

продукции на 

внешних 

рынках при 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

(ППРФ от 

17.12.2016 № 1388) 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

г.Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 

8 (495) 539-21-87 

Сайт: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

E-mail: 

info_admin@minprom.gov.r

u 

Требования к заявителям: 

- Юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации - 

Производитель высокотехнологичной продукции 

- Является владельцем прав на конструкторскую и 

(или) техническую документацию на 

производимую высокотехнологичную продукцию 

или обладающее правом ее использования на 

основании лицензионного договора или на ином 

законном основании 

- Организация не является российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц в совокупности превышает 50% 

- У организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий и иных бюджетных инвестиций 

- У организации отсутствует задолженность по 

уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты РФ и внебюджетные фонды 

- Организация не находится в стадии 

реорганизации, банкротства или ликвидации. 

Проект - комплекс мероприятий и процессов по 

созданию и производству высокотехнологичной 

продукции по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики с 

организацией серийного выпуска 

высокотехнологичной продукции в соответствии 

с бизнес-планом, включающим среднесрочные 

расчетные показатели объемов производства и 

поставок высокотехнологичной продукции. 

Высокотехнологичная продукция – это 

промышленная продукция, соответствующая 

товарным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечисленным 

в Приложении №1 постановления ППРФ от 

17.12.2016 № 1388. 

Затраты – затраты на оценку соответствия и 

омологацию, понесенные непосредственно 

организацией в течение года, в котором 

предоставляется субсидия, и предшествующего 

года. 

Сертификация продукции на внешних рынках 

- комплекс мероприятий, осуществляемых в целях 

оценки соответствия высокотехнологичной 

продукции обязательным требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках, 

включающий подготовку технической 

документации на высокотехнологичную 

продукцию, транспортировку, хранение, 

испытания и утилизацию испытательных 

образцов, а также проведение в целях омологации 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Компенсации подлежат: 

- фактически произведенные затраты в 2016-2017 

годах на оценку соответствия и омологацию; 

- затраты на испытания, проведенные в 

российских испытательных лабораториях, в 

http://frprf.ru/g

ospodderzhka/

kompensatsiya

-zatrat-

eksporterov-

na-

sertifikatsiyu-

produktsii/#s28 

http://minpromtorg.gov.ru/
mailto:info_admin@minprom.gov.ru
mailto:info_admin@minprom.gov.ru
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28
http://frprf.ru/gospodderzhka/kompensatsiya-zatrat-eksporterov-na-sertifikatsiyu-produktsii/#s28


случае если экспортные поставки 

осуществляются в государства - члены ЕАЭС; 

- затраты на оценку соответствия систем 

менеджмента организаций, если такие требования 

содержатся в договорах с покупателями или 

являются обязательной частью международных 

тендеров. 

Показатели результативности предоставления 

субсидии^ 

- осуществление организацией поставки 

высокотехнологичной продукции в соответствии 

с заключенным контрактом, соответствующим 

требованиям соглашения, на сумму, 

превышающую сумму запрашиваемой субсидии 

более чем в 10 раз; 

ИЛИ 

- исполнение организацией обязательства 

поставки высокотехнологичной продукции в 

течение 3 лет с даты получения субсидии в 

соответствии с заключенным контрактом, 

соответствующим требованиям соглашения, на 

сумму, превышающую сумму запрашиваемой 

субсидии более чем в 10 раз. 

Размер субсидии: 

- Комплекс оценочных работ на соответствие 

продукции обязательным требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках – 90% 

- Оценка соответствия систем менеджмента 

организации требованиям международных 

стандартов – 90% 

- Проведение в целях омологации НИР и ОКР для 

обеспечения соответствия продукции 

обязательным требованиям на внешних рынках – 

50% 

69.  Гранты для 

коммерчески 

ориентированных 

научно-

технических 

проектов молодых 

ученых, по 

программе 

«Умник» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Фонд содействия 

развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере» (Фонд Бортника) 

г. Москва, 3-й Обыденский 

пер., д. 1, стр. 5 

+7 (495) 231-19-06 

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут физические лица, от 18 до 30 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, и 

ранее не побеждавшие в программе. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – 500 тыс. рублей; 

срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 

этапа по 12 месяцев); 

направление расходов – проведение НИР. 

Ожидаемые результаты: 

подана заявка на регистрацию прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД), 

созданные в рамках выполнения НИР; 

разработан бизнес-план инновационного проекта; 

пройдена преакселерационная программа на базе 
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Сайт: http://www.fasie.ru/ 

E-mail:info@fasie.ru 

предприятия, включенного в реестр 

аккредитованных Фондом преакселераторов, с 

целью проработки перспектив коммерческого 

использования результатов НИР; 

обеспечено развитие проекта в части 

коммерциализации результатов НИР (подана 

заявка в программу «Старт»; либо 

зарегистрировано малое инновационное 

предприятие в соответствии с №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

в РФ» от 24.07.2007 г. с долевым участием 

заявителя не менее 50%; либо подписано 

лицензионное соглашение о возмездной передаче 

прав на РИД, созданные в рамках выполнения 

НИР). 

70.  Гранты для 

стартапов на 

ранних стадиях 

развития, по 

программе 

«Старт» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Фонд содействия 

развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере» (Фонд Бортника) 

г. Москва, 3-й Обыденский 

пер., д. 1, стр. 5 

+7 (495) 231-19-06 

Сайт: http://www.fasie.ru/ 

E-mail:info@fasie.ru 

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут: 

1) юридические лица, относящиеся к категории 

СМП в соответствии с федеральным законом № 

209-ФЗ от 24.07.2007 и отвечающие следующим 

условиям: 

дата регистрации предприятия составляет не более 

2-х лет с даты подачи заявки на конкурс; 

ведущие сотрудники предприятия (руководитель 

предприятия, научный руководитель проекта) не 

должны участвовать в других проектах, 

финансируемых Фондом; 

предприятие ранее не должно было получать 

финансовую поддержку Фонда/ 

2) физические лица – при условии, что они 

одновременно не принимают участие (выступать 

руководителем предприятия, научным 

руководителем проекта) в других проектах, 

финансируемых Фондом. В случае победы в 

конкурсе потребуется создание юридического лица. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – до 5 млн. рублей; 

направление расходов – проведение НИОКР: 

а) заработная плата; 

б) начисления на заработную плату; 

в) материалы, сырье, комплектующие (не более 

30% от суммы гранта); 

г) оплата работ соисполнителей; 

д) прочие работы и услуги производственного 

характера, выполняемые сторонними 

организациями; 

е) прочие общехозяйственные расходы (не более 

10% от суммы гранта). 

Ожидаемые результаты: 

создана интеллектуальная собственность, права 

на которую должны быть оформлены согласно 

Гражданскому кодексу РФ на предприятие – 

получателя гранта (для конкурсов «Старт-1», 

«Старт-2», «Старт-3»; 

руководитель предприятия должен быть 

трудоустроен в штат предприятия как основное 

место работы; 

среднесписочная численность сотрудников 

предприятия должна составлять:  

не менее 3 человек – для грантополучателей по 

конкурсу «Старт-2»;  

не менее 6 человек – для грантополучателей по 

конкурсу «Старт-3» и программы «Бизнес-

Старт». 

создан сайт предприятия, на котором в том числе 
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должна быть размещена информация о 

разработанной в рамках НИОКР продукции и 

дана ссылка о поддержке проекта Фондом – для 

грантополучателей по конкурсу «Старт-2»; 

начата реализация продукции, созданной за счёт 

средств гранта (должны быть заключены 

договоры на реализацию продукции, получена 

выручка от реализации инновационной 

продукции) – для грантополучателей по конкурсу 

«Старт-2»; 

выручка предприятия от реализации продукции 

должна составить не менее суммы полученных 

средств Фонда за все этапы реализации проекта – 

для грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и 

программы «Бизнес-Старт». 

71.  Гранты для 

компаний, 

имеющих опыт 

разработки и 

продаж 

наукоемкой 

продукции, по 

программе 

«Развитие» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Фонд содействия 

развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере» (Фонд Бортника) 

г. Москва, 3-й Обыденский 

пер., д. 1, стр. 5 

+7 (495) 231-19-06 

Сайт: http://www.fasie.ru/ 

E-mail:info@fasie.ru 

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица, относящиеся к 

категории СМП в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

не имеющие незавершенных договоров гранта с 

Фондом; 

имеющие опыт проведения НИОКР и продаж 

собственной наукоемкой продукции. 

Предпочтение отдается динамично развивающимся 

компаниям, реализующим импортозамещающие 

проекты с высокой наукоемкостью и перспективой 

коммерциализации 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 20 млн рублей (сумма 

варьируется от 15 до 20 млн рублей в 

зависимости от конкурса); 

срок гранта – не более 24 месяцев (срок 

варьируется от 12 до 24 месяцев в зависимости от 

конкурса); 

внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств инвестора) – не 

менее 30% от суммы гранта (сумма варьируется 

от 30 до 100% в зависимости от конкурса); 

направление расходов – проведение НИОКР: 

а) заработная плата; 

б) начисления на заработную плату; 

в) спецоборудование (не более 10% от суммы 

гранта); 

г) материалы, сырье, комплектующие (не более 

30% от суммы гранта); 

д) оплата работ соисполнителей; 

е) прочие работы и услуги производственного 

характера, выполняемые сторонними 

организациями; 

ж) прочие общехозяйственные расходы (не более 

10% от суммы гранта). 

Ожидаемые результаты: 

Защита ИС в процессе выполнения НИОКР; 

Создание собственного производства наукоемкой 

продукции; 

Прирост объема реализации инновационной 

продукции, созданной в результате выполнения 
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проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет 

устанавливаются при заключении договора 

гранта); 

Прирост количества вновь созданных и (или) 

модернизируемых высокопроизводительных 

рабочих мест в рамках реализации проекта 

(ежегодные плановые показатели на 5 лет 

устанавливаются при заключении договора 

гранта). 

72.  Гранты для 

компаний, 

реализующих 

совместные 

проекты по 

разработке и 

освоению выпуска 

новых видов 

продукции с 

участием 

зарубежных 

партнеров, а также 

компаний, 

разрабатывающих 

продукцию, 

предназначенную 

для реализации на 

зарубежных 

рынках, по 

программе 

«Интернационализ

ация» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Фонд содействия 

развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере» (Фонд Бортника) 

г. Москва, 3-й Обыденский 

пер., д. 1, стр. 5 

+7 (495) 231-19-06 

Сайт: http://www.fasie.ru/ 

E-mail:info@fasie.ru 

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица, относящиеся к 

категории СМП в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

не имеющие незавершенных договоров с Фондом; 

имеющие опыт проведения НИОКР и продаж 

собственной наукоемкой продукции. 

Предпочтение отдается динамично развивающимся 

компаниям, успешно реализующим разработки 

востребованной на рынке высокотехнологичной 

продукции. Предприятия, участвующие в 

конкурсах по разработке экспортно-

ориентированной продукции должны иметь опыт 

зарубежных поставок. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 15 млн рублей; 

срок гранта – не более 24 месяцев (срок 

варьируется от 18 до 24 месяцев в зависимости от 

конкурса); 

внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств инвестора) – не 

менее 50% от суммы гранта; 

направление расходов – проведение НИОКР: 

а) заработная плата; 

б) начисления на заработную плату; 

в) спецоборудование (не более 10% от суммы 

гранта); 

г) материалы, сырье, комплектующие (не более 

30% от суммы гранта); 

д) оплата работ соисполнителей; 

е) прочие работы и услуги производственного 

характера, выполняемые сторонними 

организациями; 

ж) прочие общехозяйственные расходы (не более 

10% от суммы гранта). 

Ожидаемые результаты: 

Защита ИС в процессе выполнения НИОКР, в т.ч. 

на рынках, на которые была запланирована 

поставка продукции по проекту; 

Создание собственного производства наукоемкой 

продукции; 

Прирост объема реализации инновационной 

продукции, созданной в результате выполнения 

проекта, в т.ч. продукции, поставляемой на 

зарубежные рынки (ежегодные плановые 

показатели на 5 лет устанавливаются при 

заключении договора гранта); 

Прирост количества вновь созданных и (или) 

модернизируемых высокопроизводительных 

рабочих мест в рамках реализации проекта 

http://www.fasi
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(ежегодные плановые показатели на 5 лет 

устанавливаются при заключении договора 

гранта). 

73.  Гранты для малых 

инновационных 

предприятий, 

завершивших 

НИОКР и 

планирующих 

создание или 

расширение 

производства 

инновационной 

продукции, по 

программе 

«Коммерциализац

ия» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Фонд содействия 

развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере» (Фонд Бортника) 

г. Москва, 3-й Обыденский 

пер., д. 1, стр. 5 

+7 (495) 231-19-06 

Сайт: http://www.fasie.ru/ 

E-mail:info@fasie.ru 

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица и ИП, 

относящиеся к категории СМП в соответствии с 

федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

не имеющие действующих договоров гранта с 

Фондом; 

завершившие стадию НИОКР;  

имеющие опыт продаж наукоемкой продукции. 

Предпочтение отдается динамично развивающимся 

компаниям, реализующим импортозамещающие 

проекты с высокой наукоемкостью и 

перспективной коммерциализации. 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 15 млн рублей; 

срок гранта – 12 месяцев (2 этапа по 6 месяцев); 

внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств инвестора) – не 

менее 100% суммы гранта; 

направление расходов – коммерциализация 

результатов НИОКР.  

Ожидаемые результаты: 

Создание/расширение собственного производства 

наукоемкой продукции; 

Прирост объема реализации инновационной 

продукции, созданной в результате выполнения 

проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет 

устанавливаются при заключении договора 

гранта); 

Прирост количеств вновь созданных и (или) 

модернизируемых высокопроизводительных 

рабочих мест в рамках реализации проекта 

(ежегодные плановые показатели на 5 лет 

устанавливаются при заключении договора 

гранта). 

http://www.fasi

e.ru/programs/

programma-

kommertsializa

tsiya/ 

 

74.  Поддержка 

инновационной 

деятельности 

малых 

предприятий в 

интересах средних 

и крупных 

компаний, по 

программе 

«Кооперация» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Фонд содействия 

развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере» (Фонд Бортника) 

г. Москва, 3-й Обыденский 

пер., д. 1, стр. 5 

+7 (495) 231-19-06 

Сайт: http://www.fasie.ru/ 

E-mail:info@fasie.ru 

Принимать участие в конкурсе по данной 

программе могут юридические лица, относящиеся 

к категории СМП в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007: 

не имеющие действующих договоров гранта с 

Фондом; 

имеющие опыт проведения НИОКР и продаж 

собственной наукоемкой продукции; 

Обязательным условием участия в программе 

является наличие заключенного между малым 

предприятием и Индустриальным партнером 

Соглашения, в котором определяется порядок их 

взаимодействия в ходе выполнения НИОКР, 

порядок и условия софинансирования НИОКР, 

порядок и условия приобретения Индустриальным 

партнером у предприятия продукции/услуг, 

созданных в результате выполнения НИОКР, и 

другие условия. 

Индустриальным партнером может быть 
среднее или крупное коммерческое предприятие (в 

Параметры поддержки: 

размер гранта – не более 25 млн рублей; 

срок гранта – 18-24 месяца; 

внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств инвестора) – не 

менее 100% суммы гранта. Софинансирование 

может быть обеспечено грантополучателем (за 

счет собственных и/или привлеченных средств) 

и/или Индустриальным партнером; 

направление расходов – проведение НИОКР по 

техническому заданию, согласованному и 

Индустриальным партнером: 

а) заработная плата; 

б) начисления на заработную плату; 

в) спецоборудование (не более 10% от суммы 

гранта); 

г) материалы, сырье, комплектующие (не более 

30% от суммы гранта); 

д) оплата работ соисполнителей; 

е) прочие работы и услуги производственного 

http://www.fasi

e.ru/programs/

programma-

kooperatsiya/ 
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соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»), 

зарегистрированное в Российской Федерации, 

которое: 

- имеет заключенное соглашение о научно-

технологическом сотрудничестве с малым 

предприятием, в котором определены порядок их 

взаимодействия в ходе выполнения НИОКР по 

разработке новой наукоемкой продукции; 

- обязуется совместно с малым предприятием 

обеспечить внебюджетное софинансирование 

проведения НИОКР; 

- обязуется обеспечить выпуск и реализацию новой 

продукции, созданной с использованием 

результатов НИОКР, выполненных малым 

предприятием. При этом суммарная выручка 

Индустриального партнера, полученная от 

реализации новой продукции в течение 5 лет после 

завершения НИОКР, должна составить не менее 

100 млн рублей; 

- обязуется обеспечить приобретение у малого 

предприятия новой продукции/услуг, созданной в 

результате выполнения НИОКР, в порядке и на 

условиях, предусмотренных в Соглашении между 

Индустриальным партнером и предприятием. При 

этом общая сумма всех платежей, которую 

Индустриальный партнер выплачивает малому 

предприятию за приобретаемую новую продукцию 

в течение 5 лет после завершения НИОКР, должна 

составлять не менее суммы гранта, 

предоставляемого Фондом на проведение НИОКР. 

характера, выполняемые сторонними 

организациями; 

ж) прочие общехозяйственные расходы (не более 

10% от суммы гранта). 

Ожидаемые результаты: 

Защита ИС в процессе выполнения НИОКР; 

Создание собственного производства наукоемкой 

продукции; 

Объем реализации инновационной продукции, 

созданной в результате выполнения проекта, 

должен составить не менее суммы полученных 

средств Фонда (данный результат должен быть 

достигнут в течение 5 лет с даты завершения 

НИОКР); 

Обеспечена поставка новой наукоемкой 

продукции, созданной в результате выполнения 

НИОКР, Индустриальному партнеру в порядке и 

на условиях, предусмотренных в Соглашении 

между Индустриальным партнером и 

грантополучателем. 

75.  Компенсация 

части затрат 

производителей 

сельскохозяйствен

ной и 

продовольственно

й продукции, 

направляющие ее 

на экспорт, на 

транспортировку 

сельскохозяйствен

ной и 

продовольственно

АО «Российский 

экспортный центр» (АО 

«РЭЦ») 

г. Москва, 

Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

+7 (495) 937-4747 

Сайт: 

https://www.exportcenter.ru/ 

E-mail: 

info@exportcenter.ru 

Юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, являющиеся 

производителями и (или) поставщиками 

перевозимой сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции, при соблюдении 

следующих условий: 

по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения: 

в уставном (складочном) капитале российской 

организации доля участия иностранных 

юридических лиц не превышает 50 процентов; 

Заявителем должны быть соблюдены 

следующие условия: 

а) российская организация при осуществлении 

транспортировки продукции понесла затраты по 

договорам поставки, требования к которым 

предусмотрены агентским договором и 

соглашением между АО «РЭЦ», российской 

организацией и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации о 

предоставлении субсидии; 

б) транспортировка осуществлялась начиная с 

1 апреля 2017 г. железнодорожным транспортом, 

а также железнодорожным транспортом с 
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й продукции 

(ППРФ от 

15.09.2017 № 1104) 

у российской организации отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед федеральным 

бюджетом; 

российская организация - юридическое лицо не 

находится в процессе реорганизации, ликвидации 

или банкротства, а российская организация - 

индивидуальный предприниматель не прекращает 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

российская организация не получает средств из 

федерального бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на аналогичные цели 

г) по состоянию на дату не ранее чем за 15 

календарных дней до дня представления заявки, у 

российской организации отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

привлечением автомобильного транспорта от 

пунктов отправления, расположенных на 

территории Центрального федерального округа, 

Северо-Западного федерального округа, Южного 

федерального округа, Северо-Кавказского 

федерального округа, Приволжского 

федерального округа, Алтайского края, 

Новосибирской области и Челябинской области, 

до конечных пунктов назначения, 

предусмотренных агентским договором, 

заключенным между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Центром. 

 

Объем компенсации: 

- до 50 % фактически понесенных 

затрат экспортеров. 

В пределах следующих лимитов: 

40’ контейнер  - 100 000 руб. 

20’ контейнер – 80 000 руб. 

1m3 (1 т) в сборном контейнере – 6 000 руб. 

1 км (для авто) – 45 руб. 

Вагоны, цистерны (ж/д): лимит = ж/д тарифу по 

прейскуранту 10-01 

 

- не более 50% стоимости 

перевезенной продукции. 

pensaciya-
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76.  Финансирование 

части затрат, 

связанных с 

размещением 

продукции 

компании 

агропромышленно

го комплекса в 

дегустационно-

демонстрационном 

павильоне в 

иностранном 

государстве 

(ППРФ от 

29.06.2017 № 776) 

АО «Российский 

экспортный центр» (АО 

«РЭЦ») 

г. Москва, 

Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

+7 (495) 937-4747 

Сайт: 

https://www.exportcenter.ru/ 

E-mail: 

info@exportcenter.ru 

Соответствие организации-производителя, 

осуществляющего деятельность в 

агропромышленном комплексе, на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявление, следующим условиям: 

у организации отсутствует задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

у организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом; 

организация относится к коммерческим, 

нефинансовым организациям, не является 

АО «РЭЦ» реализует программу по созданию 

(управлению и содержанию) постоянно 

действующих дегустационно-демонстрационных 

павильонов российских продуктов питания в 

иностранных государствах. 

Постоянно действующие демонстрационно-

дегустационные павильоны продукции АПК: 

Китайская Народная Республика, Шанхай 

1.10.2017–30.09.2018 

Объединенные Арабские Эмираты, Дубай 

1.11.2017–31.10.2018 

Социалистическая Республика Вьетнам, 

Хошимин 

1.11.2017–31.10.2018  
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иностранным юридическим лицом; 

организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации или банкротства и не 

имеет ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

организация не получает средства из федерального 

бюджета в соответствии с нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на аналогичные цели. 

77.  Компенсация 

части затрат 

экспортеров на 

транспортировку 

высокотехнологич

ной продукции на 

внешние рынки 

(ППРФ от 

26.04.2017 № 496) 

АО «Российский 

экспортный центр» (АО 

«РЭЦ») 

г. Москва, 

Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

+7 (495) 937-4747 

Сайт: 

https://www.exportcenter.ru/ 

E-mail: 

info@exportcenter.ru 

Претендовать на данную компенсацию могут 

производители поставляемой продукции, либо 

аффилированные лица производителей, либо 

уполномоченные лица производителей или 

аффилированных лиц, коды ТН ВЭД продукции 

которых включены в перечень 

высокотехнологичной продукции, утвержденный в 

приложении № 2 к приказу Минпромторга России 

от 23 июня 2017 г. № 1993, соответствующие 

следующим требованиям: 

б) организация является юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории Российской 

Федерации; 

в) организация при осуществлении 

транспортировки продукции понесла затраты по 

контрактам на поставку продукции, требования к 

которым устанавливаются в агентском договоре и 

соглашении о предоставлении субсидии; 

г) транспортировка продукции осуществлялась не 

ранее 1 октября года, предшествующего текущему 

финансовому году, от пунктов отправления, 

расположенных на территории Российской 

Федерации, до конечного пункта назначения 

автомобильным транспортом экологического 

класса не ниже 3-го, железнодорожным 

транспортом, водным транспортом, своим ходом, а 

также несколькими видами транспорта; 

д) в уставном (складочном) капитале организации 

доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

Объем компенсации 

Для всех организаций, за исключением 

автомобилестроения только до 

80%*: (необходимо предоставление одного из 

нижеуказанных документов): 

- Письма Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, 

подтверждающее производство промышленной 

продукции на территории Российской Федерации 

согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

"О критериях отнесения промышленной 

продукции к промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных в Российской 

Федерации" (данное письмо организация 

получает в соответствии с Порядком 

подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 3568); 

- Специального инвестиционного контракта. 

Для организаций автомобилестроения В 

случае подачи заявления на компенсацию 

затрат до 80%*: 
В части производства и экспорта коммерческого 

транспорта (необходимо предоставление 

всех нижеуказанных документов): 

 Акт экспертизы Торгово-промышленной палаты 

РФ о подтверждении соответствия требованиям 

Постановления Правительства РФ от 17 июля 

2015 г. № 719; 

 Сертификат о происхождении товара; 

В части производства и экспорта легковых 

автомобилей (необходимо предоставление 

всех нижеуказанных документов): 
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проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности не превышает 50 процентов; 

е) по состоянию на дату не ранее чем за 30 

календарных дней до дня подачи заявления о 

заключении соглашения о предоставлении 

субсидии: 

у организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом; 

у организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации и банкротства; 

организация не получала средства из федерального 

бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов на возмещение одних и тех же 

затрат на аналогичные цели 

 Акт экспертизы Торгово-промышленной палаты 

РФ о подтверждении соответствия требованиям 

Постановления Правительства РФ от 17 июля 

2015 г. № 719; 

 Сертификат о происхождении товара; 

 Соглашение (с дополнениями) о производстве в 

режиме "промышленной сборки"; 

В части производства и экспорта авто-

компонентов (необходимо предоставление одного 

из нижеуказанных документов): 

 Сертификат о происхождении товара; 

 Соглашение (с дополнениями) о производстве в 

режиме "промышленной сборки". 

Если организация автомобилестроения 

предоставляет специальный инвестиционный 

контракт, то его достаточно для получения 

компенсации до 80%* 

В случае подачи заявления на компенсацию 

затрат до 60%* 
(необходимо предоставить все нижеуказанные 

документы): 

 Акт экспертизы Торгово-промышленной палаты 

РФ о подтверждении соответствия требованиям 

Постановления Правительства РФ от 17 июля 

2015 г. № 719; 

 Соглашение (с дополнениями) о производстве в 

режиме "промышленной сборки". 

*Не более предельных значений, установленных в 

Постановлении Правительства РФ от 26.04.2017 

№ 496 

78.  Компенсация 

части затрат 

производителей 

высокотехнологич

ной продукции, 

связанных с 

сертификацией 

продукции на 

внешних рынках 

при реализации 

инвестиционных 

проектов 

(ППРФ от 

17.12.2016 № 1388) 

АО «Российский 

экспортный центр» (АО 

«РЭЦ») 

г. Москва, 

Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

+7 (495) 937-4747 

Сайт: 

https://www.exportcenter.ru/ 

E-mail: 

info@exportcenter.ru 

1) Производители высокотехнологичной 

продукции, являющиеся юридическими лицами и 

зарегистрированные на территории Российской 

федерации. 

2) Компании, производящие высокотехнологичную 

продукцию и являющиеся владельцами прав на 

конструкторскую или техническую документацию, 

или обладающие правом ее использования на 

основании лицензионного договора или на ином 

законном основании. 

Субсидия предоставляется организации при 

условии, что по состоянию на дату не ранее чем 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии: 

Компенсации подлежат затраты: 

 Фактически произведенные затраты в 2017 — 

2018 годах на оценку соответствия и омологацию; 

 Затраты на испытания, проведенные 

в российских испытательных лабораториях, 

в случае если экспортные поставки 

осуществляются в государства — члены 

Евразийского экономического союза; 

 Затраты на оценку соответствия систем 

менеджмента организаций, если такие требования 

содержаться в договорах с покупателями или 

являются обязательной частью международных 

тендеров. 

Показатели результативности предоставления 

компенсационных выплат: 
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а) организация не является иностранным 

юридическим лицом; 

б) у организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом; 

в) у организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

г) организация не находится в стадии 

реорганизации, банкротства, ликвидации; 

д) организация не получала субсидии из 

федерального бюджета на возмещение 

аналогичных целей; 

е) у организации отсутствует просроченная 

задолженность по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, определенным в 

статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 осуществление организацией поставки 

высокотехнологичной продукции в соответствии 

с заключенным контрактом, соответствующим 

требованиям соглашения, на сумму, 

превышающую сумму запрашиваемой 

компенсационной выплаты не менее чем в 10 раз; 

 исполнение организацией обязательства 

поставки высокотехнологичной продукции 

в течение 3 лет с даты получения 

компенсационных выплат в соответствии 

с заключенным контрактом, соответствующим 

требованиям соглашения, на сумму, 

превышающую сумму запрашиваемой 

компенсационной выплаты не менее чем в 10 раз. 

Объем компенсации затрат: 

Тип затрат 
Компенса

ция затрат 

 Комплекс работ 

(мероприятий), 

осуществляемых в целях 

оценка соответствия 

высокотехнологичной 

продукции обязательным 

требованиям, предъявляемым 

на внешних рынках, 

включающий подготовку 

(разработку, доработку, 

перевод) технической 

документации на 

высокотехнологичную 

продукцию, транспортировку, 

хранение, испытания и 

утилизацию испытательных 

образцов; 

90% 

 Оценка соответствия систем 

менеджмента организаций 

требованиям международных 

стандартов, необходимая для 

оценки соответствия 

высокотехнологичной 

90% 



 

продукции обязательным 

требованиям внешних 

рынков; 

 Проведение в целях 

омологации НИР и ОКР для 

обеспечения соответствия 

высокотехнологичной 

продукции обязательным 

требованиям, предъявляемым 

на внешних рынках, 

превышающим обязательные 

требования законодательства 

Российской Федерации и 

технических регламентов 

Евразийского экономического 

союза, завершающихся 

созданием новых 

модификаций (образцов) 

высокотехнологичной 

продукции, с их последующей 

доводкой для испытаний, за 

исключением доводки 

образца до соответствия 

требованиям конструкторской 

и технологической 

документации. 

50%  

Предельны

й размер 

компенсац

ии не 

может 

превышать 

1/10 от 

размера 

бюджетны

х 

ассигнован

ий, 

предусмот

ренных на 

соответств

ующий 

финансовы

й год 

79.  Предоставление 

субсидий 

российским 

производителям на 

финансирование 

части затрат, 

связанных с 

регистрацией на 

внешних рынках 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

(ППРФ от 

АО «Российский 

экспортный центр» (АО 

«РЭЦ») 

г. Москва, 

Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

+7 (495) 937-4747 

Сайт: 

https://www.exportcenter.ru/ 

E-mail: 

info@exportcenter.ru 

Юридические лица, зарегистрированные на 

территории РФ и производящие товары, услуги, 

работы и технологии, в состав которых входят 

объекты интеллектуальной собственности. 

Субсидия предоставляется организации при 

условии, что по состоянию на дату не ранее чем 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии: 

- у организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

Компенсации подлежат затраты: 

 на подготовку, подачу и делопроизводство по 

международным заявкам (РСТ); 

 оплату пошлин, связанных с подачей и 

рассмотрением международных заявок (РСТ); 

 подготовку, подачу и делопроизводство по 

национальным и (или) региональным заявкам в 

зарубежных странах; 

 оплату пошлин, предусмотренных 

нормативными правовыми актами зарубежных 

национальных либо региональных патентных 

ведомств, связанных с рассмотрением заявок, с 

выдачей свидетельств на товарные знаки и 

https://www.ex

portcenter.ru/se

rvices/subsidir

ovanie/subsidii

-na-

patentovanie/s

ubsidii-na-

patentovanie_/ 
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15.12.2016 № 1368) иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом; 

- организация не является иностранным 

юридическим лицом; 

- организация, претендующая на получение 

субсидии, обязуется в случае заключения с 

иностранным лицом договора отчуждения 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство), действующий на конкретной 

территории, вернуть в федеральный бюджет 

субсидию, которая была получена при 

патентовании указанного результата 

интеллектуальной деятельности на такой 

территории; 

патентов и с поддержанием их в силе в течение 

первых трех лет; 

 подготовку, подачу и делопроизводство по 

заявкам на международную регистрацию 

товарного знака; 

 оплату пошлин, подлежащих уплате для 

получения международной регистрации 

товарного знака. 

Объем компенсации затрат: 

Тип заявки Оплата 

пошлин 

Оплата 

услуг по 

подготовке, 

подаче и 

делопроизво

дству по 

заявкам 

Международная 

заявка РСТ 

100% 70% 

Заявка в 

зарубежное 

национальное/ 

региональное 

патентное 

ведомство 

(изобретение, 

полезная модель, 

промышленный 

образец, товарный 

знак) 

100% 70% 



 

Заявка на 

международную 

регистрацию 

товарного знака в 

соответствии с 

Мадридским 

соглашением/Прот

околом 

100% 70% 

80.  Финансирование 

участия 

российских 

производителей в 

международных 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях и 

деловых миссиях 

(ППРФ от 

24.04.2017 № 488) 

АО «Российский 

экспортный центр» (АО 

«РЭЦ») 

г. Москва, 

Краснопресненская наб. 

12, подъезд 9 

+7 (495) 937-4747 

Сайт: 

https://www.exportcenter.ru/ 

E-mail: 

info@exportcenter.ru 

Организации, являющиеся непосредственными 

производителями товаров (услуг) или их 

аффилированными лицами, признанными 

таковыми в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации. 

Поддержка предоставляется организации при 

условии, что по состоянию на дату не ранее чем 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора: 

а) организация не является иностранным 

юридическим лицом; 

б) у организации отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом; 

в) у организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

г) организация не находится в стадии 

реорганизации, банкротства, ликвидации; 

д) организация не получала субсидии из 

федерального бюджета на возмещение 

аналогичных целей; 

е) у организации отсутствует просроченная 

задолженность по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, определенным в 

статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Софинансированию подлежат затраты 

экспортера: 

 на аренду выставочных площадей, монтаж 

выставочных стендов и создание временной 

выставочной инфраструктуры (конструкций); 

 организацию доставки (погрузки, 

транспортировки, выгрузки и иных 

сопутствующих услуг (работ)) образцов 

высокотехнологичной, инновационной и иной 

продукции до места проведения зарубежных 

конгрессно-выставочных мероприятий и обратно 

до места отправления; 

 организацию подготовки и проведение 

мероприятий по продвижению 

высокотехнологичной, инновационной и иной 

продукции и услуг на внешние рынки, связанных 

с организацией и проведением двусторонних и 

многосторонних встреч и переговоров с 

зарубежными партнерами, презентаций 

продукции или услуг российских компаний, с 

подготовкой и распространением 

информационной продукции и раздаточных 

материалов, с привлечением переводчиков, при 

организации выставочных стендов; 

 услуги переводчиков для российских 

участников международных мероприятий, а 

также услуги по организации международных 

мероприятий, в том числе по аренде помещений 

для проведения переговоров и презентационных 

мероприятий, связанных с поиском, 

привлечением и обеспечением участия 

потенциальных зарубежных партнеров и 

покупателей российской продукции, в рамках 

международных мероприятий и деловых миссий. 

https://www.ex

portcenter.ru/se

rvices/prodvizh

enie-na-

vneshnie-

rynki/vystavki-

i-

spetsializirova

nnye-biznes-

missii/organiza

tsiya-

uchastiya-

kompanii-v-

spetsializirova

nnoy-biznes-

missii/ 
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финансирование 

расходов по 

экспортному 

контракту 

(группа АО «Российский 

экспортный центр») 

г. Москва, Садовническая 

наб., д.77, стр.1. 

+7 495 967-07-67 

Сайт: 

http://www.eximbank.ru/ 

E-mail: 

mailbox@eximbank.ru 

несырьевых товаров или услуг. 

Доля российской составляющей (стоимости сырья, 

материалов, комплектующих, работ и услуг, 

произведенных на территории РФ) в общей 

стоимости экспортного контракта — не менее 30 % 

экспортному контракту. 

Кредит предоставляется: 

- В размере до 85 % от суммы экспортного 

контракта или договора комиссии между 

производителем и экспортером 

- В российских рублях или валюте экспортного 

контракта 

- Сроком до 5 лет 

Возможные варианты обеспечения по кредиту: 

- Залог прав требования на получение экспортной 

выручки по экспортному контракту; 

- Договор страхования, заключенный между АО 

«ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Поручительство собственников кредитуемого 

бизнеса и/или третьих лиц; 

- Залог движимого и недвижимого имущества 

заемщика и/или третьих лиц; 

- Залог товаров в обороте; 

- Залог акций/долей заемщика или иных 

участников сделки/проекта; 

- Гарантия, бенефициаром по которой выступает 

АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Залог имущественных и иных прав компании 

и/или третьих лиц; 

- Прочие виды обеспечения, применимые с 

учетом особенностей конкретных сделок. 

mbank.ru/credi

ts/product.php?

page=33440 

82.  Кредит на 

финансирование 

текущих расходов 

по экспортному 

контракту 

АО «РОСЭКСИМБАНК» 

(группа АО «Российский 

экспортный центр») 

г. Москва, Садовническая 

наб., д.77, стр.1. 

+7 495 967-07-67 

Сайт: 

http://www.eximbank.ru/ 

E-mail: 

mailbox@eximbank.ru 

Российский экспортер или производитель 

несырьевых товаров или услуг. 

Доля российской составляющей (стоимости сырья, 

материалов, комплектующих, работ и услуг, 

произведенных на территории РФ) в общей 

стоимости экспортного контракта — не менее 30 % 

Цель – пополнение оборотных средств для 

поддержания и увеличения объемов производства 

в целях реализации экспортных контрактов. 

Кредит предоставляется: 

- В размере до 85 % от суммы одного или 

нескольких экспортных контрактов 

- В российских рублях или валюте экспортного 

контракта 

- Сроком до 5 лет 

Возможные варианты обеспечения по кредиту: 

- Залог прав требования на получение экспортной 

выручки по экспортному контракту; 

- Договор страхования, заключенный между АО 

«ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Поручительство собственников кредитуемого 

бизнеса и/или третьих лиц; 

- Залог движимого и недвижимого имущества 

заемщика и/или третьих лиц; 

- Залог товаров в обороте; 

http://www.exi

mbank.ru/credi

ts/product.php?

page=33442 
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- Залог акций/долей заемщика или иных 

участников сделки/проекта; 

- Гарантия, бенефициаром по которой выступает 

АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Залог имущественных и иных прав компании 

и/или третьих лиц; 

- Прочие виды обеспечения, применимые с 

учетом особенностей конкретных сделок. 

83.  Кредит на 

финансирование 

коммерческого 

кредита 

экспортера 

АО «РОСЭКСИМБАНК» 

(группа АО «Российский 

экспортный центр») 

г. Москва, Садовническая 

наб., д.77, стр.1. 

+7 495 967-07-67 

Сайт: 

http://www.eximbank.ru/ 

E-mail: 

mailbox@eximbank.ru 

Российский экспортер или производитель 

несырьевых товаров или услуг. 

Доля российской составляющей (стоимости сырья, 

материалов, комплектующих, работ и услуг, 

произведенных на территории РФ) в общей 

стоимости экспортного контракта — не менее 30 % 

Цель – кредитование экспортеров на период 

ожидания поступления выручки по экспортному 

контракту, предусматривающего отсрочку 

платежа, при условии возникновения дебиторской 

задолженности и предоставлении экспортером 

отгрузочных документов. 

Кредит предоставляется: 

- В размере до 85 % от суммы представленных к 

оплате отгрузочных документов 

- В российских рублях или валюте экспортного 

контракта 

- Сроком до 5 лет 

Возможные варианты обеспечения по кредиту: 

- Залог прав требования на получение экспортной 

выручки по экспортному контракту; 

- Договор страхования, заключенный между АО 

«ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Поручительство собственников кредитуемого 

бизнеса и/или третьих лиц; 

- Залог движимого и недвижимого имущества 

заемщика и/или третьих лиц; 

- Залог товаров в обороте; 

- Залог акций/долей заемщика или иных 

участников сделки/проекта; 

- Гарантия, бенефициаром по которой выступает 

АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Залог имущественных и иных прав компании 

и/или третьих лиц; 

- Прочие виды обеспечения, применимые с 

учетом особенностей конкретных сделок. 

http://www.exi

mbank.ru/credi

ts/product.php?

page=33444 

84.  Кредит на 

финансирование 

торгового оборота 

с иностранными 

покупателями 

АО «РОСЭКСИМБАНК» 

(группа АО «Российский 

экспортный центр») 

г. Москва, Садовническая 

наб., д.77, стр.1. 

+7 495 967-07-67 

Сайт: 

Российский экспортер или производитель 

несырьевых товаров или услуг. 

Доля российской составляющей (стоимости сырья, 

материалов, комплектующих, работ и услуг, 

произведенных на территории РФ) в общей 

стоимости экспортного контракта — не менее 30 % 

Цель – кредитование экспортеров на период 

ожидания поступления выручки по экспортным 

контрактам, предусматривающих отсрочку 

платежа, при условии возникновения дебиторской 

задолженности и предоставлении экспортером 

отгрузочных документов. Продукт предусмотрен 

для финансирования регулярных отгрузок с 

http://www.exi

mbank.ru/credi

ts/product.php?

page=33446 
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http://www.eximbank.ru/ 

E-mail: 

mailbox@eximbank.ru 

отсрочкой платежа не более 1 года. 

Кредит предоставляется: 

- В размере до 85 % от суммы одного или 

нескольких экспортных контрактов 

- В российских рублях или валюте экспортного 

контракта 

- Сроком до 5 лет 

Возможные варианты обеспечения по кредиту: 

- Залог прав требования на получение экспортной 

выручки по экспортному контракту; 

- Договор страхования, заключенный между АО 

«ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Поручительство собственников кредитуемого 

бизнеса и/или третьих лиц; 

- Залог движимого и недвижимого имущества 

заемщика и/или третьих лиц; 

- Залог товаров в обороте; 

- Залог акций/долей заемщика или иных 

участников сделки/проекта; 

- Гарантия, бенефициаром по которой выступает 

АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Залог имущественных и иных прав компании 

и/или третьих лиц; 

- Прочие виды обеспечения, применимые с 

учетом особенностей конкретных сделок. 

85.  Прямой кредит 

иностранному 

покупателю 

экспортируемой 

продукции 

АО «РОСЭКСИМБАНК» 

(группа АО «Российский 

экспортный центр») 

г. Москва, Садовническая 

наб., д.77, стр.1. 

+7 495 967-07-67 

Сайт: 

http://www.eximbank.ru/ 

E-mail: 

mailbox@eximbank.ru 

Заемщик — иностранный покупатель или заказчик 

несырьевых товаров или услуг российской 

компании 

Доля российской составляющей (стоимости сырья, 

материалов, комплектующих, работ и услуг, 

произведенных на территории РФ) в общей 

стоимости экспортного контракта — не менее 30 % 

Цель - кредит покупателю применяется в тех 

случаях, когда зарубежный покупатель не имеет 

возможности осуществить оплату за счет 

собственных средств или доступных кредитных 

ресурсов, а также в случае, если условия 

предоставления кредитных ресурсов в стране 

нахождения менее привлекательны для заемщика. 

Такой вид финансирования избавляет экспортера 

от необходимости предоставлять длительную 

отсрочку платежа по контракту. 

Кредит предоставляется: 

В размере до 100% от суммы экспортного 

контракта 

В российских рублях, долларах США, евро или 

валюте экспортного контракта 

Сроком до 10 лет 

Возможные варианты обеспечения по кредиту: 

- Договор страхования, заключенный между АО 

«ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Поручительство собственников кредитуемого 
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бизнеса и/или третьих лиц; 

- Залог движимого и недвижимого имущества 

заемщика и/или третьих лиц; 

- Залог акций/долей заемщика или иных 

участников сделки/проекта; 

- Гарантия, бенефициаром по которой выступает 

АО РОСЭКСИМБАНК, в том числе суверенная 

гарантия, покрывающая обязательства заемщика 

перед АО РОСЭКСИМБАНК; 

- Залог имущественных и иных прав компании 

и/или третьих лиц; 

- Прочие виды обеспечения, применимые с 

учетом особенностей конкретных сделок. 

86.  Долгосрочное 

финансирование  

инвестиционных  

проектов  в  

монопрофильных 

муниципальных 

образованиях 

Российской 

Федерации 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития моногородов» 

г. Москва, бульвар 

Энтузиастов, 2, бизнес-

центр "Golden Gate" 

+7 (495) 734 79 19 

Сайт: www.frmrus.ru 

E-mail: info@frmrus.ru 

Требования к проекту и инициатору 

(заемщику): 

Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, 

резидент Российской Федерации, располагающийся 

на территории моногорода, не являющийся 

градообразующим предприятием 

Отсутствие у инициатора просроченной 

задолженности перед бюджетом и фондами; 

Наличие социально-экономического эффекта для 

моногорода по объему привлеченных инвестиций и 

количеству новых рабочих мест. 

Под Инвестиционным проектом в моногороде 

понимается инвестиционный проект, 

осуществляемый в форме капитальных вложений 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем на участке территории, 

состоящем из одного или нескольких земельных 

участков, в границах моногорода, а также на 

прилегающих к границам моногорода участках 

территории в границах промышленного, 

индустриального, технологического или 

агропромышленного парка или если часть 

производственных мощностей указанных лиц 

расположена за пределами территории 

моногорода, но является составляющей единого 

производственного процесса, направленного на 

достижение общего экономического результата 

(производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг) и соответствующий 

одновременно следующим требованиям: 

- проект не является инвестиционным проектом 

по реконструкции, техническому 

перевооружению, модернизации и (или) 

дооборудованию градообразующего предприятия 

моногорода; 

- ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), 

приобретаемых у градообразующего предприятия 

Моногорода, не превышает 50 процентов 

ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), 

приобретаемых в целях реализации 

Инвестиционного проекта; 

- ежегодная выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) градообразующего предприятия 

http://www.frm
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Моногорода не превышает 50 процентов 

ежегодной выручки, получаемой от реализации 

товаров (работ, услуг), произведенных 

(выполненных, оказанных) в результате 

реализации Инвестиционного проекта. 

Форма участия: 

- Предоставление процентного займа; 

- Вхождение в капитал компании-инициатора (не 

более 49%). 

Условия предоставления поддержки фондом: 

Сумма - от 100 до 1000 млн. руб.; 

Процентная ставка - 5 % годовых; 

Срок – до 8 лет; 

Участие собственными средствами Инициатора в 

проекте - не менее 15%; 

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет; 

Наличие обеспечения; 

Отсутствие зависимости от деятельности 

градообразующего предприятия. 

Ограничения: 

Участие Фонда в проекте не более 40% от общей 

стоимости проекта; 

Средства Фонда могут быть направлены только 

на капитальные вложения; 

Наличие заключенного с субъектом Российской 

Федерации генерального соглашения. 

87.  Беспроцентные 

займы для 

реализации 

проектов 

социального 

предпринимательс

тва 

Фонд региональных 

социальных программ 

«Наше будущее» 

(учрежден В.Ю. 

Алекперовым) 

г. Москва, ул. Знаменка, 

дом 8/13, строение 2 

+7 800 333 68 78 

Сайт: http://www.nb-

fund.ru/ 

E-mail: fund@nb-fund.ru 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Основные требования к проектам: 

- Проект должен реализовываться на территории 

Российской Федерации и способствовать 

достижению позитивных социальных изменений в 

обществе; 

- Проект должен быть направлен на 

решение/смягчение существующих социальных 

проблем, улучшение качества жизни населения 

региона в целом и/или представителей социально 

незащищенных слоев/групп населения и людей, 

нуждающихся в особой поддержке для развития 

своих способностей и самореализации; 

- Проект должен содержать определенную степень 

новизны в подходе к решению социальных 

проблем или инновационную составляющую, 

подтвержденную патентом; 

- Проект должен иметь потенциал к 

тиражированию в других регионах РФ; 

Цель: финансирование социальных проектов в 

форме беспроцентных займов 

размер займов – до 10 млн рублей – 

действующему бизнесу 

до 500 тыс. рублей – начинающему бизнесу. 

срок возврата – при сумме займа до 5 млн. 

рублей – до 5 лет, при сумме займа от 5 до 10 

млн. рублей – до 7 лет. 

Обязательно наличие обеспечения по 

выдаваемому займу в виде залога и/или 

поручительства. 

http://konkurs.

nb-fund.ru/ 
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- Проект должен быть направлен на создание 

финансово устойчивой бизнес-модели, способной 

работать самостоятельно по завершению 

финансирования со стороны Фонда; 

- Бюджет проекта должен быть обеспечен 

собственными средствами Заявителя не менее чем 

на 20% от суммы займа; 

- Заявители, запрашивающие до 500 000 рублей, по 

решению Конкурсного Комитета, имеют 

возможность заполнить технико-экономическое 

обоснование проекта вместо бизнес-плана. 

88.  Финансирование 

проектов 

социального 

предпринимательс

тва 

Фонд поддержки 

социальных проектов 

г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д.36 

Телефон: +7(495)222-03-98 

Сайт: www.fundsp.ru 

E-mail: info@fundsp.ru 

 

 

Приоритетными сегментами деятельности Фонда 

являются: 

- Социальная помощь 

- Здравоохранение 

- Образование 

- Проекты в сфере культуры 

- Экологический бизнес 

- Новые технологии. 

Общие требования к Социальным проектам: 

 Социальные проекты обладают потенциалом 

финансовой устойчивости; 

 Социальные проекты обладают потенциалом 

масштабирования и тиражирования бизнеса; 

 ключевым рынком сбыта товаров и услуг 

является Российская Федерация 

 Социальные проекты направлены на решение 

социальных задач, в том числе социально 

незащищенных слоев населения 

 участники Социальных проектов успешно прошли 

акселерационную программу Фонда; 

 ожидаемый IRR Фонда по акционерному 

финансированию не менее 25% 

Социальный проект  – это субъект 

предпринимательства в формате бизнес-идеи или 

уже действующий социальный бизнес, нацеленный 

на устойчивое развитие и решение социальных 

задач, в том числе социально незащищенных слоев 

населения. 

Инвестиционная деятельность Фонда направлена 

на долговое и акционерное финансирование 

Социальных проектов, успешно прошедших 

акселерационную программу Фонда на 

следующих условиях: 

Программа 1 

Проекты на стадии раннего развития продукта 

/ услуги 

Объем финансирования:  

0,5 - 2,5 млн. руб. 

Условия программы: 

заем по ставке 6,5% годовых на 3 года с 

отсрочкой погашения тела долга 

Портрет клиента: 

подтвержденные гипотезы роста бизнеса, 

подтвержденная динамика роста проекта 

Программа 2 

Проекты на стадии роста размера бизнеса 

Объем финансирования:  

2,5 - 10 млн.руб. 

Условия программы: 

заем по ставке 6,5% годовых на 3 года с 

отсрочкой погашения тела долга 

акционерное финансирование до 50% участия в 

капитале 

Портрет клиента: 

быстрорастущий проект с высокой социальной 

значимостью 

Программа 3 

Проекты на стадии тиражирования 

Объем финансирования:  

10 - 50 млн.руб. 

Условия программы: 

акционерное финансирование до 50% участия в 

https://fundsp.r

u/finance.html 
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капитале 

По Программе 3 могут быть предусмотрены 

индивидуальные условия и порядок рассмотрения 

для крупных социальных проектов 

Портрет клиента: 

прибыльный успешный проект с задачей 

региональной экспансии 

89.  Венчурное 

финансирование 

проектов в сфере 

IT, Интернет и/или 

мобильных 

технологий 

Фонд развития интернет-

инициатив (ФРИИ) 

г. Москва, ул. Мясницкая, 

дом 13, стр 18 

Сайт: http://www.iidf.ru/ 

E-mail: info@iidf.ru 

 

Приоритетные области инвестирования: 

- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

IT-решения для оптимизации затрат на передачу 

информации, замена оборудования на программные 

средства, прочие IT-решения для операторов связи. 

- ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Дистанционный мониторинг состояния здоровья, 

информационные системы для медицины. 

- КОРПОРАТИВНОЕ И ПЛАТФОРМЕННОЕ ПО 

ERP, ECM, CRM и иные системы автоматизации. 

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Онлайн обучение, интернет-дневники, системы 

управления знаниями и пр. 

- БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Решения для сбора, хранения, обработки и анализа 

больших объемов информации, продукты на основе 

анализа данных. 

- ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Криптография, борьба с вирусными/DDos-атаками, 

защита от мошенничества. 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

Носимые электронные устройства, системы умный 

дом, M2M. 

- РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Real-time bidding и автоматизируемые закупки 

интернет-рекламы. 

- МЕДИА 

Сервисы онлайн дистрибуции видео-контента в веб 

и на мобильных телефонах. 

- НИШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ 

Маркетплейсы, финтех, развлекательные сервисы и 

прочие перспективные нишевые решения. 

Инвестиционные критерии: 

1. Формальные 

ИНДУСТРИЯ 

 Проекты в сфере IT, Интернет и/или 

мобильных технологий 

 Принадлежность к целевым областям 

инвестирования 

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ 

 Pre-seed - до 2,5 млн.руб. 

 Seed - до 25 млн.руб. 

 Стадия роста - до 324 млн.руб. 

2. Качественные 

ПРОДУКТ 

 Актуальность решаемой проблемы 

 Наличие MVP 

 Наличие продаж 

 Долгосрочные конкуренты 

 Преимущества 

КОМАНДА 

 Опыт и квалификации команды 

 Наличие CEO и CTO ( минимум 2 

человека в команде ) 

3. Экономические 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И МЕТРИКИ 

Подтвержденная бизнес-модель 

Стоимость привлечения клиентов 

Средний чек 

Рентабельность бизнеса 

Возможности для улучшения данных показателей 

4. Стратегические 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ 

 Масштабируемость 

 Планы по развитию 

 Возможность для международной 

экспансии 

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА 

http://www.iidf

.ru/fond/invest

ment/ 
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 Возможности для выхода через продажу 

стратегическому инвестору 

 Варианты долгосрочных инвестиций с 

последующей выплатой дивидендов 

 Синергия с портфелем 

90.  Инвестиции для 

российских 

наукоемких 

предприятий 

реального сектора 

Управляющая компания 

«МИР» (АО 

«Модернизация 

Инновации Развитие») 

г. Москва, Садовническая 

наб., 79 

+7 (495) 909-12-68 

Сайт: https://fundmir.ru/ 

E-mail: info@fundmir.ru 

При рассмотрении заявок от компаний 

(проектантов) УК «МИР» (Фонд «МИР») 

руководствуется следующими первичными 

критериями отбора: 

 Фонд финансирует российские компании, 

являющиеся субъектами МСП 

согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»; 

 Инновационность проекта подтверждается 

патентом на изобретение (полезную модель) и/или 

заключением отраслевого института; 

 Проектная компания должна существовать и 

иметь историю работы по проекту (ненулевые 

доходы от текущей деятельности, связанной с 

реализацией проекта); 

 Проект должен находиться на стадии роста или 

расширения бизнеса (должны быть завершены 

этапы создания опытного образца изделия и 

рабочей документации по нему; проведены 

испытания, осуществлен запуск мелкосерийного 

производства); 

 Проектная компания должна сформировать на 

балансе «реальный» (рыночный) капитал. Активы 

проектной компании образуются путем взноса в 

уставный капитал (с его увеличением) 

имущественных либо денежных вкладов 

участников проектной компании и денежного 

вклада Фонда.  Под имущественным вкладом 

понимаются основные средства, недвижимое 

имущество, интеллектуальная собственность и др. 

в соответствии с ГК РФ.  Размер имущественного 

вклада подтверждается заключением о рыночной 

стоимости (заключение готовит независимый 

оценщик). 

 Фонд финансирует проекты, которые получили 

поддержку Корпорации МСП, получили 

региональную поддержку и привлекают заемное 

финансирование в банках-партнерах АО «МСП 

Банк». 

Фонд «МИР» предлагает многоканальное 

финансирование: 

- долевое – через покупку долей (акций) 

субъектов МСП; 

- долговое – посредством выдачи 

инвестиционных займов субъектам МСП. 

Планируемый срок инвестиций Фонда «МИР» 

в проект – 3-5 лет. 

Доля, приобретаемая Фондом в Проектной 

компании, должна составлять более 25% и менее 

50%, при этом инвестирование средств Фонда в 

проект осуществляется по системе cash in, то есть 

все вложенные Фондом средства должны пойти 

на реализацию проекта (в капитал проектной 

компании). 

 Ключевыми документами по проекту являются: 

o инвестиционная заявка; 

o бизнес-план проекта; 

o финансовая модель проекта; 

o маркетинговое исследование; 

o финансовая отчетность. 

 

https://fundmir.

ru/invest/finans

irovanie-

proektov/ 
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 Фонд в приоритетном порядке рассматривает 

(финансирует) наукоемкие проекты в следующих 

производственных секторах экономики: 

o химические материалы (композитные материалы, 

красители, удобрения и др.); 

o промышленное оборудование (машиностроение, 

приборостроение); 

o биотехнологии и медицина (медицинское 

оборудование и технологии); 

o экология и энергоэффективность (переработка 

отходов, эффективное использование ресурсов, 

энергоэффективные технологии). 

91.  Венчурное 

финансирование 

инновационных 

проектов на 

ранних стадиях 

ООО «Фонд посевных 

инвестиций РВК» 

г. Москва, Большой 

Гнездниковский переулок, 

д.1, стр.2. 

+7 (495) 729-64-59 

Сайт: 

http://www.rvc.ru/investmen

ts/affiliated_funds/fpi/ 

E-mail: partner@rvcseed.ru 

Российские инновационные компании «посевной» 

стадии развития, вновь создаваемые компании. 

Деятельность компании 

должна соответствовать одному или более из 

приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники РФ, и (или) продукты 

компании должны входить в Перечень критических 

технологий Российской Федерации, а 

также соответствовать Инвестиционной 

декларации (Меморандуму). 

 

Размер поддержки 

Не более 75% от объёма инвестиционной 

потребности Инновационной компании в 

денежных средствах и не более 25 млн. рублей на 

первом раунде инвестирования 

Условия предоставления поддержки 

Вложение денежных средств Фонда в ценные 

бумаги и доли в уставных капиталах российских 

хозяйственных обществ. 

Критерии: 

 Инвестиционная привлекательность; 

 Рыночная обоснованность; 

 Технологическая обоснованность; 

Перечень ограничений на инвестирование описан 

в Инвестиционной декларации (Меморандуме) 

Фонда 

(http://www.rvc.ru/investments/affiliated_funds/fpi/i

nvestment_strategy/) 

http://www.rvc

.ru/investments

/affiliated_fund

s/fpi/ 

 

92.  Венчурное 

финансирование 

технологий и 

проектов 

оборонно-

промышленного 

комплекса (ОПК) 

на массовый 

российский и 

международный 

рынок 

ООО «Гражданские 

технологии ОПК» 

г. Москва, Большой 

Гнездниковский переулок, 

д.1, стр.2. 

+7 (495) 729-64-59 

Сайт: 

https://www.rvc.ru/investme

nts/affiliated_funds/opk/ 

E-mail: partner@rvcseed.ru 

 

Вновь создаваемые компании и компании, 

находящиеся на «посевной» стадии развития, 

деятельность которых соответствует перечню 

критических технологий Российской Федерации и 

работающих, в первую очередь, в сфере 

высокотехнологичного приборостроения, 

микроэлектроники и микромеханики специального 

назначения, средств визуализации, систем 

высокоточной навигации, создания новых 

материалов, встроенных систем (программного 

обеспечения, интеллектуальных систем и систем 

управления), технологии сварки, пайки и 

термообработки. 

Сумма первоначальных инвестиций 

Инновационной компании, находящейся на 

«посевной» стадии развития, не может превышать 

30 млн рублей от Фонда. 

Фонд может инвестировать дополнительные 

средства Фонда, при проведении второго раунда 

инвестирования, максимальный объем 

финансирования Инновационной компании не 

более 100 млн рублей. Фондом допускаются 

любые юридические и финансовые условия 

сделки, разрешённые законодательством 

Российской Федерации. 

Оперативная деятельность фонда осуществляется 

под контролем управляющей компании ФПИ РВК 

при взаимодействии с региональными 

https://www.rv

c.ru/investment

s/affiliated_fun

ds/opk/ 
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партнёрами фонда. 

Инвестиционные решения принимает 

инвестиционный комитет фонда (правление). 

93.  Венчурное 

финансирование 

биофармацевтичес

ких компаний 

ООО «Биофонд РВК» 

г. Москва, Большой 

Гнездниковский переулок, 

д.1, стр.2. 

+7 (495) 729-64-59 

Сайт:  

https://www.rvc.ru/investme

nts/affiliated_funds/biofund/

/ 

E-mail: info@rvcbio.ru 

Инновационные биофармацевтические компании и 

сервисные компании, предоставляющие 

контрактные лабораторные, информационно-

аналитические и консалтинговые услуги 

компаниям отраслей биотехнологической, 

фармацевтической и медицинской 

промышленности. 

Биофонд предоставляет не более 75% объема 

инвестиционной потребности сервисных 

компаний и не более 50% объема инвестиционной 

потребности биофармацевтических компаний в 

денежной, имущественной формах либо в виде 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сумме (эквиваленте) не более 200 

млн руб. на первом раунде инвестирования. 

Биофондом допускаются любые юридические и 

финансовые условия сделок, разрешённые 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Биофонд рассматривает проекты напрямую от 

инициаторов или авторов проектов, а также 

частных инвесторов (без взаимодействия с 

системой венчурных партнёров). 

Инвестиционные решения принимает 

Инвестиционный комитет Биофонда (правление). 

https://www.rv

c.ru/investment

s/affiliated_fun

ds/biofund// 

94.  Венчурное 

финансирование 

коммерчески 

перспективных 

компаний, 

оказывающих 

широкий спектр 

услуг участникам 

инновационных 

рынков 

ООО «Инфрафонд РВК» 

г. Москва, Большой 

Гнездниковский переулок, 

д.1, стр.2. 

+7 (495) 729-64-59 

Сайт:  

https://www.rvc.ru/investme

nts/affiliated_funds/infrafun

d/ 

E-mail: оffice@rvcinfra.com 

 

1. Катализационные компании (Инвестиции 

предоставляются в проекты, инициаторы которых 

зарекомендовали себя в качестве успешных 

технологических 

предпринимателей/менторов/инвесторов, а также в 

проекты, имеющие доступ к источнику 

интеллектуальной собственности и потенциальным 

командам для создания на их основе новых 

компаний). 

2. Сервисные компании, консультирующие 

участников инновационного рынка: 

 компании, оказывающие информационные услуги 

 компании, обеспечивающие исследовательские и 

образовательные услуги 

 производители специализированного 

программного обеспечения 

 технологические платформы/центры 

коллективного пользования 

 управляющие компании технопарков и 

региональных технологических зон 

 технологические брокеры и инжиниринговые 

центры 

3. Сервисные компании, консультирующие 

участников инновационного рынка – подготовка к 

Инфрафонд предоставляет не более 75% объема 

инвестиционной потребности инфраструктурных 

компаний в денежной, имущественной формах, 

либо в виде прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сумме (эквиваленте) не более 100 

млн руб. на первом раунде инвестирования. 

Инфрафондом допускаются любые юридические 

и финансовые условия сделок, разрешенные 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Инфрафонд рассматривает проекты напрямую от 

инициаторов или авторов проектов, а также 

частных инвесторов (без взаимодействия с 

системой венчурных партнеров). 

Инвестиционные решения принимает 

Инвестиционный комитет (Правление). 

https://www.rv

c.ru/investment

s/affiliated_fun

ds/infrafund/ 
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привлечению инвесторов, юридическая поддержка, 

финансовое планирование и пр. Инвестирование в 

стартап-проекты не производится, за исключением 

случаев выделения spin-off компании из успешного 

консалтингового бизнеса либо создания компании, 

которая закрывает очевидный market gap на рынке 

специализированных услуг для участников 

инновационного рынка. Необходимые условия: 

 успешность существующего бизнеса 

 четкий фокус на целевом (для Инфрафонда РВК) 

сегментеё 

 цель привлечение инвестиций – расширение 

существующего бизнеса (географическое, 

функциональное, отраслевое) 

 в случае инвестирования в стартап, который 

устраняет market gap, инициатор должен 

подтвердить способность команды интегрировать 

создаваемый бизнес в существующую в отрасли 

производственные цепочки 

 быстрое создание инвестируемой компании 

положительного денежного потока. 

  


