Уважаемые участники торгов – субъекты малого
и среднего предпринимательства!
В соответствии с письмом АО «Корпорация «МСП» от 8 февраля 2016 г.
№ АБ-05/469, информирую Вас, что в настоящее время АО «Корпорация «МСП»
осуществляет взаимодействие с конкретными заказчиками, определенными в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 ноября 2015 г. № 2258-р, по вопросам увеличения доли закупок у субъектов
МСП.
В рамках продолжения взаимодействия с конкретными заказчиками в целях
стимулирования развития субъектов МСП в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг АО «Корпорация
«МСП» готово рассмотреть вопрос об оказании финансовой поддержки субъектам
МСП, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – Закон № 209-ФЗ).
Так, в соответствии со статьей 251 Закона № 209-ФЗ к основным функциям
АО «Корпорация «МСП» отнесена организация системы мер финансовой
поддержки субъектов МСП, в том числе путем выдачи в порядке и на условиях,
которые установлены Советом директоров АО «Корпорация «МСП»,
поручительств и независимых гарантий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
Каталог продуктов, предоставляемых АО «Корпорация «МСП» в целях
оказания финансовой поддержки субъектам МСП, приведен в приложении, а также
размещен на сайте АО «Корпорация «МСП» www.acgrf.ru (www.acgrf.ru/products),
в разделе «Малому и среднему бизнесу», в подразделе «Финансовая поддержка».
Одним из приоритетных гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП»
является Программа стимулирования кредитования малого и среднего
предпринимательства (далее – Программа 6,5%), утвержденная Советом
директоров АО «Корпорация «МСП» и реализуемая в рамках взаимодействия с
Банком России. Программа 6,5% предусматривает следующие условия для
субъектов МСП:
– предоставление кредитов в сумме от 50 млн до 1 млрд рублей для
приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства,
запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала по
следующим приоритетным отраслям: сельское хозяйство и (или) предоставление
услуг в этой области, обрабатывающее производство, в том числе производство
пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка
сельскохозяйственных продуктов, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, строительство, транспорт и связь;
– сниженный ограниченный размер ставки (11% для субъектов малого
предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпринимательства).
Предоставление кредитов в рамках Программы 6,5% открывает значительные
возможности в обеспечении доступности долгосрочного инвестиционного и
оборотного кредитования субъектов МСП при реализации значимых проектов

приоритетных отраслей. Реализация Программы 6,5% является одной из ключевых
задач АО «Корпорация «МСП» в соответствии с Программой деятельности
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» на 2016 год, утвержденной Советом директоров
АО «Корпорация «МСП».
Предоставление кредитов в рамках Программы 6,5% осуществляется через
11 уполномоченных банков, с которыми Корпорацией заключены генеральные
соглашения об участии в Программе 6,5% (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ 24 (ПАО),
Банк
ВТБ
(ПАО),
АО
«Россельхозбанк»,
ОАО
«Банк
Москвы»,
ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», Банк ГПБ (АО), ПАО Росбанк,
АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», РНКБ Банк (ПАО)).
Подробная информация об уполномоченных банках, приоритетных отраслях
кредитования в рамках Программы 6,5%, условиях и требованиях Программы
6,5%, порядке взаимодействия АО «Корпорация «МСП» и уполномоченных банков
размещена
на
сайте
АО
«Корпорация
«МСП»
www.acgrf.ru
(http://www.acgrf.ru/bankam/programma_stimulir/), в разделе «Банкам и кредитным
организациям», в подразделе «Программа стимулирования кредитования малого и
среднего предпринимательства» и кратко изложена в прилагаемой презентации
(приложение № 1 к настоящему письму).
Также АО «Корпорация «МСП» планируется организация двухканальной
системы оказания гарантийной поддержки, предусматривающей возможность
подачи субъектами МСП заявки в Корпорацию и в банки-партнеры.
В АО «Корпорация «МСП» субъектами МСП могут быть направлены заявки в
случае необходимости оказания гарантийной поддержки проектам, реализуемым
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечню критических технологий Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 899.
Примеры соотношения приоритетных направлений, перечня критических
технологий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 899, с ОКПД 2, с учетом номенклатуры товаров, работ, услуг,
предусмотренных в разделах о закупке у субъектов МСП конкретных заказчиков,
приведены в приложении № 2 к настоящему письму.
Заявки по указанным проектам могут направляться непосредственно
в АО «Корпорация «МСП» в случае необходимости предоставления гарантий
АО «Корпорация «МСП» на сумму свыше 140 млн рублей (для обеспечения
кредитов на сумму свыше 200 млн рублей).
АО «Корпорация «МСП» рассматривает данные заявки и принимает решение
о предварительном согласии на предоставление гарантии.
В целях снижения конечной ставки по кредитам с учетом принятого решения
АО «Корпорация «МСП» планируется организация конкурса среди банковпартнеров на предоставление наилучших условий кредитования данного проекта.
Основные требования к указанным проектам и первичной информации для
согласования принятия заявки на рассмотрение АО «Корпорация «МСП»
приведены в Приложении № 3.

В целях формирования реестра потенциальных проектов для использования
программных инструментов необходимо представить в АО «Корпорация «МСП»
копии анкет проектов по форме согласно приложению № 4 к настоящему письму, а
также формы «Основные требования к проектам приоритетных отраслей»
(приложение № 3 к настоящему письму), заполненные субъектами МСП, с
которыми заключены либо планируются к заключению договоры по результатам
осуществления закупок, и (или) субъектами МСП, являющимися участниками
программ партнерства.
На основании указанной сводной информации АО «Корпорация «МСП» будет
сформирован реестр потенциальных проектов для использования программных
инструментов АО «Корпорация «МСП».
Контактные лица:
1) по вопросам консультирования по программным продуктам
АО «Корпорация «МСП» – Шекихачева Алина Хасанбиевна, советник отдела
продвижения продуктов и мониторинга Дирекции каналов продаж и
взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами; тел. 8 (495) 698-98-00,
вн. 242; ashekikhacheva@acgrf.ru;
2) по вопросам организации представления сводной информации и
взаимодействия с субъектами МСП:
– Машков Виталий Владимирович, советник Генерального директора
АО «Корпорация «МСП»; тел.: 8 (495) 698-98-00, вн. 161; vmashkov@ acgrf.ru;
– Ковалева Светлана Борисовна, советник отдела информационного
обеспечения и методологии организации закупок у МСП Дирекции
информационного
и
методического
содействия
организации
закупок
у субъектов МСП; тел. 8 (495) 698-98-00, вн. 449; skovaleva@acgrf.ru.
Приложени
е:

1. Презентация Программы стимулирования кредитования
малого и среднего предпринимательства.
2. Примеры
соотношения
приоритетных
направлений
развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, перечня критических технологий Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 с ОКПД 2.
3. Основные требования к проектам приоритетных отраслей.
4. Анкета проекта.

