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Цель создания
Координация оказания субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Задачи организации
Оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Привлечение денежных средств российских, иностранных и международных, организаций в целях поддержки субъектов МСП.
Организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП.
Организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной и высокотехнологичной продукции.
Обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП.
Подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере.
1. Финансовая поддержка
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП:
Процентная ставка: 9,6% для субъектов малого предпринимательства, 10,6% для субъектов среднего предпринимательства.
Срок предоставления кредитов на льготных условиях до 3 лет.
Размер кредита от 3 до 1 000 млн. рублей (общий кредитный лимит на одного заемщика – до 4 млрд. рублей).  
Срок кредитования определяется уполномоченным банком (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по программе не должен превышать 3 года).
Кредиты предоставляются на следующие цели:
- инвестиционные (финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых производств, допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов));
-  пополнение оборотных средств.
Доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств:
- не более 80% для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн. рублей и кредитов, погашение которых планируется за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования;
- без ограничений для прочих инвестиционных проектов.    
Кредиты предоставляются уполномоченными банками, получившими аккредитацию в Корпорации МСП.
Более подробно -  http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
Приоритетные отрасли
1. Сельское хозяйство (в т.ч. предоставление услуг в этой сфере).
2. Обрабатывающие производства (в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственной продукции).
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство, транспорт и связь.
5. Внутренний туризм.
6. Высокотехнологичные проекты. 
7. Деятельность в области здравоохранения.
8. Сбор и утилизация отходов. 

Требования к организациям
Организация должна относится к субъектам МСП согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (выручка не более 2 млрд. рублей, среднесписочная численность не более 250 человек) .  
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных организаций, фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Заемщика не должна превышать 25%.
Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год.
Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
Положительные чистые активы.
Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
1. Организация заявитель обращается в уполномоченный банк с заявлением о предоставлении кредита в рамках Программы поддержки Корпорации МСП. 
2. Уполномоченный банк самостоятельно осуществляют проверку соответствия инвестиционных проектов и заемщиков требованиям Программы поддержки Корпорации МСП. 
3.Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов  заемщикам, одновременно обращается в Банк России и Корпорацию МСП с заявлениями на получение кредита Банка России и Поручительства Корпорации МСП (с приложением необходимого комплекта документов).
4. Корпорация осуществляет проверку документов и не  позднее 4-го рабочего дня
с даты фактического поступления заявления и уведомляет уполномоченный банк
о своем решении. 
5. Корпорация МСП в случае принятия положительного решения о предоставлении поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации МСП договоры поручительства.
6. Банк России после получения подписанных договоров поручительства от Корпорации МСП предоставляет кредит уполномоченному банку.
7. Уполномоченный банк предоставляет кредит организации.
2. Условия предоста-вления гарантий
Гарантии предоставляются в размере до 50% от суммы кредита (кроме гарантий для исполнения контрактов и для развития сельхозкооперации). С участием региональной гарантийной организации размер может быть увеличен до 75% от суммы кредита.
Срок гарантии - до 15 лет в зависимости от условий конкретного продукта.
Размер взимаемого комиссионного вознаграждения – 0,75% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии.
Виды гарантий:
1) Прямая гарантия
2) Согарантии - совместный продукт Корпорации МСП и региональной гарантийной организации (далее – РГО), в котором Корпорация предоставляет прямую гарантию в пользу банка в целях обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по Кредитному договору. Обязательным условием выдачи гарантии Корпорации МСП является наличие поручительства РГО (в Томской области  - ООО «Гарантийный фонд Томской области») в структуре обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по кредитному договору.
3) Синдицированные гарантии -  это совместный продукт Корпорации МСП и РГО, в котором Корпорация предоставляет независимую гарантию в пользу банка в целях обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по Кредитному договору. Обязательным условием выдачи гарантии Корпорации является наличие поручительства РГО в структуре обеспечения кредита.
Гарантийным случаем является просрочка исполнения организацией - заемщиком обязательства вернуть полностью или частично денежную сумму, полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение более чем 90 дней.
Более подробно - http://corpmsp.ru
Требования к организациям
Организация должна относится к субъектам МСП согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (выручка не более 2 млрд. рублей, среднесписочная численность не более 250 человек).  
Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с гарантией Корпорации МСП.
Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Для получения гарантии Корпорации МСП организации необходимо: 
1. обратиться за в банк-партнер или региональную гарантийную организацию (далее – РГО) аккредитованные в  Корпорации (банки партнеры по ссылке - http://corpmsp.ru/bankam/list_banki);
2. получить предварительное одобрение кредита от банка-партнера с условием предоставления гарантии Корпорации и поручительства РГО;
3. обратиться через банк-партнер в Корпорацию и РГО;
4. получить согласие Корпорации и РГО по участию в сделке (сроки принятия решений: по кредитам до 15 млн. рублей – 3 дня, по кредитам от 15 до 50 млн рублей – 5 дней; по кредитам более 50 млн. рублей – 10 дней), гарантии по проектам от 100 млн. рублей предоставляет Корпорация МСП, от 25 до 100 млн. рублей – Банк МСП, до 25 млн. руб. – РГО;
5. заключить кредитный договор и договор по предоставлению гарантий;
6. получить кредит в банке-партнере после предоставления гарантии Корпорации.
3 Нефинансовые формы поддержки
1. Программа «Инвестиционный лифт» - программа, нацеленная на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере несырьевого экспорта. В ее рамках организовано взаимодействие Корпорации МСП, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития промышленности и Российского экспортного центра для оказания финансовой и нефинансовой поддержки участникам программы.
2.Расширение доступа к закупкам отдельных видов заказчиков.
3. Обеспечение информационно-маркетинговой поддержки.
4. Обеспечение имущественной поддержки (предоставление субъектам МСП необходимого объема государственного и муниципального имущества).
5. Обеспечение правовой поддержки (организация системы правовой поддержки от этапа государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательства до  взаимодействия с  правоохранительными органами).



