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Программа Минэкономразвития РФ – кредитование под 
конечную ставку 8,5% годовых (от 3 млн рублей до 1 млрд 
рублей на срок до 10 лет - инвест. кредит; от 3 млн рублей до 100 
млн рублей на срок до 3 лет – кредит на пополнение оборотных 
средств) 
 

Программа АО «Корпорация МСП» – кредитование 
приоритетных отраслей под ставку 10,6% годовых для малого 
бизнеса, 9,6% годовых для среднего бизнеса 
(от 3 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на 
заемщика - до 4 млрд рублей) 
 

Программа Минсельхоза РФ – кредитование под конечную 
ставку 1-5% годовых (краткосрочный - на срок до 1 года 
включительно в размере не более 1 млрд. рублей; инвестиционный 
– на срок от 2 до 15 лет) 
 

Программы  
льготного кредитования 



 Микрозаймы АНО – МФК «РРАПП» (до 5-ти млн.руб. на срок до 
3-х лет по ставкам от 5% до 7,75% годовых) 

 Лизинг оборудования, спецтехники, автотранспорта АО «РЛК 
РО» (до 5 млн.руб., от 5%, до 5 лет, российского и 
отечественного производства) 

 Программа льготного лизинга через сеть региональных 
лизинговых компаний (РЛК) с уставным капиталом в размере 
2 млрд рублей каждая:  

 «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);  

 «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);  

 «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);  

 «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск). –  

(от 5 до 200 млн.руб., предмет лизинга российск.произв-ва – 6%, 
иностран. произв-ва. – 8%, до 5 лет) 

Программы льготного финансирования 



Программа АО «Корпорация МСП» гарантийной 
поддержки бизнеса от 100 млн.руб.(прямые гарантии и 
согарантии): для инвестиций, для застройщиков, для исполнения 
контракта, для обеспечения кредита на исполнение контракта, для 
обеспечения финансирования индустриальных парков, для обеспечения 
кредитов, для лизинга, сельхозкооперативов, моногородов, стартапов, 
быстрорастущих высокотехнологичных и инновационных компаний, 
начинающих предпринимателей старше 45 лет, согарантия для 
экспортеров, сельхозкооперативов, быстрорастущих 
высокотехнологичных и инновационных компаний, начинающих 
предпринимателей старше 45 лет 

Гарантийная поддержка АО «МСП Банк» от 25 млн.руб. 
до 100 млн.руб. (прямые гарантии и согарантии): гарантия 
тендерная, возврата аванса, исполнения контракта, гарантия для 
обеспечения кредита 

Гарантийная поддержка НКО «Гарантийный фонд РО» до 100 
млн.руб. (прямые поручительства и согарантии): для 
обеспечения  кредитов, займов, банковских гарантий, лизинга 
 

Программы гарантийной  
поддержки бизнеса 



Финансовые партнёры 
Гарантийного фонда 
РО 

29 банков (28 – по кредитам, 14 – по банковским 
гарантиям), 2 МФО, 2 ЛК – перечень на сайте 
https://dongarant.ru/ 

Ответственность 
Фонда 

До 70% - по кредитам на инвест.цели, займам, банковской 
гарантии, лизингу, но не более 100 млн.руб. 
 
До 50% - по кредитам на пополнение оборотных средств, 
но не более 30 млн.руб. 

Нужно больше?  Возможна согарантия (поручительство Фонда + гарантия 
Корпорации МСП) до 75% от суммы основного долга для 
экспортеров и сельхозкооперативов, до 70% - для 
остальных субъектов МСП 

Вознаграждение за 
поручительство 

Максимальный размер – 2% годовых от суммы 
поручительства 
 
Льготные категории – от 1,75% до 0,5% годовых от суммы 
поручительства 

Предоставление поручительства ГФ РО для 

получения кредита, займа, банковской гарантии, 

лизинга 



Кредитные продукты АО «МСП БАНК» (по ставкам от 8,9% годовых до 10,6% 
годовых): 

Агропарк Оборотное кредитование 

Высокотехнологичный Опережающее развитие 

Женское предпринимательство Предэкспорт 

Инвестиционное кредитование Спорткомплекс 

Контрактное кредитование Рефинансирование с опцией 911 

Серебряный бизнес Развитие моногородов 

Приграничные территории 

Гарантийные продукты: Тендерная гарантия, Гарантия возврата аванса, Гарантия 
исполнения контракта  
 
(подробные условия по всем продуктам на сайте https://dongarant.ru/) 

Программы льготного кредитования 
АО «МСП Банк» (по агентской схеме) 

https://dongarant.ru/


Базовые требования к потенциальным заемщикам: 

 Соответствие требованиям ст.4, ст.14 209-ФЗ, регистрация в Едином реестре 
МСП; 

 Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности перед ИФНС и 
бюджетной системой РФ; 

 Положительная кредитная история, отсутствие просроченных платежей свыше 
30 дней по обязательствам кредитного характера в течении последних 180 
дней; 

 Отсутствие процедур ликвидации/банкротства по Заемщику и ГВЗ (ГВЗ- в 
течении 3 лет), процедур фин.оздоровления, приостановление действия 
лицензий; 

 Срок деятельности Заемщика не менее 6 мес. 

 Наличие у Заемщика положительных чистых активов и положительных 
финансовых результатов по итогам последнего отчетного периода ; 

 Регистрация на портале «БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП" 

 

 

 

 

Что необходимо, чтобы получить кредит  
в АО «МСП Банк» 



Бизнес-навигатор МСП https://smbn.ru/msp/main.htm - позволяет найти 
информацию о мерах поддержки и организациях инфраструктуры поддержки 
бизнеса, воспользоваться типовыми бизнес-планами для составления или 
корректировки собственного, уточнить информацию о контрагентах и тендерах на 
поставку товаров, работ, услуг.  

Платформа «Деловая среда»  https://dasreda.ru/ - позволяет воспользоваться 
учебными материалами в области управления бизнесом, маркетинга, права и 
финансов.  

Сайт АО «Корпорация МСП»  https://corpmsp.ru/ - для предприятий МСП, в т.ч. 
приоритетных отраслей, высокотехнологичных и инновационных предприятий 

Портал малого и среднего бизнеса Дона http://mbdon.ru/ 

Сайт Агентства инноваций РО  https://ercir.ru/ - для инновационных предприятий 

Сайт Фонда содействия инновациям   http://fasie.ru/ - для инновационных 
предприятий 

Сайт Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»  http://www.nb-
fund.ru/ - для социально ориентированных предприятий 

Лаборатория социального предпринимательства  http://lab-sp.ru/- для социально 
ориентированных предприятий 

 

Полезные сервисы для бизнеса 
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Организации 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки 
бизнеса 

НКО «Гарантийный 
фонд РО»  

 
(поручительства и 

согарантии) 

АНО-МФК «РРАПП» 
 

(консультиро-
вание и 

микрофинансиро-
вание) 

АО «РЛК РО» 
 

(лизинг) 

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Седова, 6/3, бизнес-центр «Балканы» 
8 этаж  офис 803                1 этаж                  9 этаж  офис 5К 

Центральный вход          Боковой вход        Центральный вход 

Телефоны: +7(863) 280-04-06 
+7(863) 280-04-07 

+7(804) 333-32-31 
+7(863) 308-19-11 

+7(863) 207-82-50 
+7(863) 207-82-70 

Эл.почта: info@dongarant.ru info@rrapp.ru info@rlc161.ru 

Сайт: https://dongarant.ru/ http://www.rrapp.ru/ http://rlc161.ru/ 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 



Гусева Ирина Ивановна 

8-918-512-37-04 

nb-fund.guseva@mail.ru 

Консультирование по подготовке документов на 
конкурс Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» и по другим программам Фонда 

 

Региональный эксперт Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» 
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