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Федеральная платформа 

объединяет
Государственная платформа поддержки 

предпринимателей и тех, кто планирует 

начать бизнес  Государственные сервисы

 Региональные меры поддержки

 Бизнес-сервисы 

 Программы обучения

 Аналитику для предпринимателей

Цифровая

платформа МСП.РФ

в единую экосистему с универсальным
доступом и персональным подбором услуг

по состоянию на 14.09.2022
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19
сервисов-помощников 

доступны на платформе

Доступны для 

предпринимателей 

со всей России

антикризисные

меры поддержки

законодательный 

дайджест

производственная 

кооперация и сбыт

получение 

электронной 

подписи

выбор 

налогового 

режима

конструктор 

документов

льготный лизинг 

оборудования

региональные 

меры поддержки

получение

кредита онлайн

расчет рейтинга 

бизнеса

выбор 

организационно-

правовой формы

бизнес-обучение

статистика 

для бизнеса

покупка ПО

со скидкой 50%

льготное 

кредитование 

инновационных 

компаний

регистрация 

бизнеса онлайн

сервис 360° —

подать жалобу

витрина закупок 

малого объема

автоматический 

запуск рекламы 

с Яндекс Бизнесом

финансовые меры поддержки

по состоянию на 04.10.2022
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 Упрощенный способ получить кредит, 

если у вас не хватает залога

 Поручительство по кредиту предоставляется 

в банке

 Бесплатно — комиссию за поручительство 

платит банк, а не предприниматель

 Сумма поручительства — до 1 млрд руб.

 Гарантийное покрытие — до 50% от суммы 

кредита 

13 банков-участников

по состоянию на 30.09.2022

доступно предпринимателям со всех регионов

199 млрд рублей

объем кредитов с применением «зонтичного» механизма 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.

финансовые меры поддержки

«Зонтичный» 
механизм 
поручительств
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Льготное кредитование субъектов МСП

Программа «ПСК»

Финансовые меры поддержки

от 3 млн до 1 млрд руб.

сумма 

кредита

до 10,5% для микро/малых и среднихставка

на инвестиционные, оборотные

и на рефинансирование 

ранее полученных кредитов

цели

Программа «1764»

от 0,5 млн до 2 млрд руб.

сумма 

кредита

до 10,25% для микро/малых и среднихставка

на оборотные 

и инвестиционные
цели
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Механизм 
льготного кредитования
приоритетных отраслей 

Поддержка инвестиционного и проектного 
финансирования

Совмещение Программы субсидирования Минэкономразвития 1764 с Программой 

стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП (Программа «ПСК») –

гарантированная льготная процентная ставка для заемщика на 5 лет

от 50 млн до 1 млрд руб.

сумма 

кредита

до 4% для микро/малых

ставка

до 2,5% для средних

48
банков-

участников

Приоритетные отрасли

обрабатывающее производство / переработка сельхозпродукции / логистика / гостиничный бизнес

Центр поддержки инвестиционного кредитования 

Корпорации МСП на Цифровой платформе МСП.РФ

 структурированию инвестиционных сделок

 коммуникации с банками

 консультирование по подготовке 

документов и др.

полное сопровождение по
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Закупки крупнейших
заказчиков 
у субъектов МСП 

Квота по закупкам 
у субъектов МСП 

закупки по 

«прямым» торгам20% годовой объем закупок 

у субъектов МСП 25%
Корпорация МСП контролирует соблюдение квоты закупок крупнейших 

заказчиков (> 20 тыс.) у малого и среднего бизнеса 

Льготные условия участия  

дней – предельный 

срок заключения 

договора

не более 20
рабочих дней –

максимальный 

срок оплаты 

не более 7

от начальной цены 

договора – предельный 

размер обеспечения 

заявки

2%
от начальной цены 

договора – предельный 

размер обеспечения 

исполнения договора

5%

• Неприменение в 2022 году штрафных санкций за неисполнение договоров, 

возможность продления сроков их исполнения и корректировки цен в связи 

с санкционными ограничениями

223-ФЗ

Антикризисные меры 
поддержки

44-ФЗ

• Невключение поставщика в РНП, если неисполнение контракта обусловлено 

санкционными ограничениями

• Увеличение размера авансовых платежей до 90% суммы контракта  

рынки сбыта
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Договор на поставку товара, оказание 

услуги со встречными инвестиционными 

обязательствами

Офсетные 
договоры

Программа поддержки поставщиков в целях их потенциального участия 

в закупках под потребности заказчиков

крупнейших 

заказчиков>26 >1239
номенклатурных 

позиций Преимущества 
для предпринимателя

 Гарантированный рынок сбыта

 Долгосрочное сотрудничество с заказчиком

 Развитие производства, повышение 

конкурентоспособности

сервис «Гид по закупкам»
Корпорация МСП оказывает консультационную поддержку в целях заключения 

офсетных договоров и программ «выращивания» поставщиков

*Федеральный закон от 14.07.2022 № 285-ФЗ, предусматривающий право заказчиков оказывать финансовую, правовую, методическую, информационную и иную поддержку субъектам МСП в рамках реализации программ по развитию («выращиванию»)

** в рамках ПМЭФ 2022 Президент РФ поручил Корпорации МСП совместно с Минэкономразвития и крупнейшими заказчиками организовать работу по заключению  «офсетных» договоров в рамках 223-ФЗ 

рынки сбыта

Программа «выращивания» 
поставщиков

в рамках 223-ФЗ

подать заявку на



Больше 
для бизнеса

www.corpmsp.ru

ТГ-канал 
Александра Исаевича

ТГ-канал 
Корпорации МСП


