
Приложение 1

 Обзор разделов сайтов Корпорации и АО «МСП Банк», в которых приведено
описание услуг и форм поддержки, оказываемых субъектам МСП

Услуги Корпорации

Вид услуги: гарантийная поддержка в рамках Программы 
стимулирования кредитования субъектов МСП. 
Адрес страницы в интернет: http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/ 
Описание услуги: поручительство Корпорации по кредитам Банка России, 
привлекаемым уполномоченными банками для рефинансирования портфелей 
кредитов, выданных субъектам МСП на условиях Программы 6,5 – в сумме 
от 10 млн рублей до 1 млрд рублей (и не более чем 4 млрд рублей на одного 
субъекта МСП), на срок до 3 лет, с применением процентной ставки по 
кредитам 9,6% годовых (для средних предприятий) и 10,6% годовых (для 
малых предприятий).
Сведения, приведенные на странице: 
- описание Программы 6,5;
- презентация Программы 6,5;
- текст Программы 6,5;
- регламент взаимодействия уполномоченных банков с АО «Корпорация 
МСП» в рамках реализации Программы стимулирования кредитования 
субъектов МСП;
- перечень приоритетных отраслей экономики для целей реализации 
Программы 6,5 (с кодовым обозначением видов экономической деятельности 
по ОКВЭД 2);
- список уполномоченных банков.
 
Вид услуги: гарантийная поддержка в форме независимых гарантий 
Корпорации. 
Адрес страницы в интернет: http://corpmsp.ru/finansovaya-
podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-
korporatsii-msp/  
Описание услуги: предоставление независимых гарантий Корпорации по 
кредитам банков-партнеров, выданным субъектам МСП, на срок до 184 
месяцев, с вознаграждением Корпорации в размере 0,75% годовых от суммы 
гарантии.
Сведения, приведенные на странице: 
- порядок получения гарантийной поддержки;
- порядок и сроки рассмотрения заявок на предоставление гарантий;
- список аккредитованных банков;
- типовые формы гарантийной документации.

Адрес страницы в интернет: http://corpmsp.ru/products/ 
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Сведения, приведенные на странице: 
- каталог гарантийных продуктов Корпорации.

Вид услуги: гарантийная поддержка в форме банковских гарантий АО 
«МСП Банк». 
Адрес страницы в интернет: 
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/Garantiynaya_podderzhka_ot_NGS   
Описание услуги: предоставление банковских гарантий АО «МСП Банк» по 
кредитам банков-партнеров, выданным субъектам МСП, на срок до 184 
месяцев, с вознаграждением АО «МСП Банк» в размере 0,75% годовых от 
суммы гарантии.
Сведения, приведенные на странице: 
- порядок получения гарантийной поддержки;
- РГО, предоставляющих гарантийную поддержку, в том числе, совместно с 
АО «МСП Банк»;
- базовые требования к субъекту МСП -  получателю гарантийной поддержки;
- правила взаимодействия с банками-партнерами;
- правила взаимодействия с РГО;
- каталог гарантийных продуктов АО «МСП Банк»;
- список аккредитованных банков;
- обзор взаимодействия АО «МСП Банк» с агентами по поиску субъектов 
МСП, заинтересованных в получении гарантий;
- истории успеха – описание некоторых инвестиционных проектов, 
реализованных с использованием гарантий АО «МСП Банк».

Вид услуги: гарантийная поддержка в форме банковских гарантий АО 
«МСП Банк» для участников государственных закупок в рамках 223-ФЗ 
и 44-ФЗ. 
Адрес страницы в интернет: 
https  ://  www  .  mspbank  .  ru  /  Predprinimatelyam  /  Obespechenie  _  goszakupok  

Описание услуги: предоставление банковских гарантий АО «МСП Банк» для 
участников государственных закупок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ, на срок в 
соответствии с требованиями конкурсной документации, с вознаграждением 
АО «МСП Банк» в размере от 2,5 до 3% годовых.
Сведения, приведенные на странице: 
- описание основных условий гарантийных продуктов;
- калькулятор расчета платы за предоставление банковской гарантии;
- условия предоставления гарантий;
- описание преимуществ гарантий от АО «МСП Банк»;
- порядок получения банковской гарантии.

Вид услуги: гарантийная поддержка в форме поручительства РГО. 
Адрес страницы в интернет: http://corpmsp.ru/finansovaya-
podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/poruchitelstva-rgo/    

http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/poruchitelstva-rgo/
http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/poruchitelstva-rgo/
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/Obespechenie_goszakupok
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/Garantiynaya_podderzhka_ot_NGS


Описание услуги: предоставление поручительств РГО по кредитам банков-
партнеров, выданным субъектам МСП.
Сведения, приведенные на странице: 
- описание схем совместного предоставления независимых гарантий 
корпорации и поручительств РГО;
- список аккредитованных РГО;
- информация об объеме поручительств РГО, предоставленных субъектам 
МСП в 2016 году и планируемых на 2017 год.


