
Господдержка
высокотехнологичных
компаний

через субсидирование
процентной ставки по кредитам



Содержание

2

О Банке

Госпрограмма Минэкономразвития РФ

Краткое описание условий госпрограммы 
субсидирования:

• Паспорт кредитного продукта

• Портрет потенциального заемщика

Перечень приоритетных
высокотехнологичных направлений

Приоритетные виды экономической
деятельности

Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Перечень документов для подачи заявки
на субсидию:

• Перечень документов, представляемых 
заемщиком в целях отнесения к 
высокотехнологичным (инновационным) 
субъектам МСП

• Перечень информации и документов, 
представляемых заемщиком в целях 
проведения оценки уровня 
инновационной активности субъектов 
МСП

Поддержка и контакты

3

5

7

8

11

12

15

16

18



О Банке

3

АО «МСП Банк» — дочерняя 

организация АО «Корпорация «МСП» —

ключевой институт развития в сфере 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в РФ.

Банк видит своей миссией 
эффективное взаимодействие
с субъектами МСП посредством 
предоставления доступной
и всесторонней финансовой 
поддержки. 

В первую очередь 
рассматриваются субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность
в приоритетных сегментах 
экономики, определяемых 
национальными проектами РФ. 

При этом Банк непрерывно 
развивается в направлении 
формирования современных 
стандартов на рынке 
финансирования МСП путем 
внедрения передовых технологий 
и решений.

Подробнее о Банке

Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

<< К оглавлению
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1999

Учреждено
АО «МСП Банк»

2004

Реализует
государственную
программу финансовой
поддержки МСП

2013

Реализует
гарантийную
поддержку МСП

2016

Участник 
национальной 
гарантийной 
системы

2017

Осуществляет
Кредитование
МСП

2019

Участвует
в реализации
Национального
проекта МСП

2020

Участвует
в антикризисных 
мерах поддержки 
МСП

2021

Осуществляет
экспресс-поддержку
МСП

О Банке

Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

<< К оглавлению
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Госпрограмма Минэкономразвития РФ:

ВЗЛЕТ — ОТ СТАРТАПА ДО IPO

Премьер-министр Мишустин поручил запустить 
поддержку растущих технологических компаний.

01.12.2021

Минэкономразвития представило план поддержки технологических стартапов.

Минэкономразвития вчера раскрыло подробности планов поддержки технологических стартапов в рамках 
недавно утвержденной инициативы «Взлет — от стартапа до IPO». Потенциальным технологическим лидерам 
обещана помощь на всех этапах становления: от идеи и акселерации до поддержания стабильности бизнеса
и IPO. По мнению властей, именно выход технологических компаний на биржу является лучшим маркером 
инвестиционного климата в инновационной сфере

23.11.2021

« »

Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

<< К оглавлению



Краткое описание 
условий госпрограммы 

субсидирования
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Паспорт кредитного продукта

Сумма кредита

до 500 млн руб.

Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Срок кредита

до 3 лет

Размер процентной ставки

3% годовых

Целевое использование

на инвестиционные цели,
на пополнение оборотных средств

Обеспечение по кредиту

обсуждается индивидуально

большой выбор инструментов, в том числе
в виде государственных гарантий и гарантий 
Корпорации МСП.

Данная программа
действует в рамках
Постановления
Правительства РФ
№469 от 25.03.2022
года

<< К оглавлению
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Портрет потенциального заемщика

Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Является
субъектом МСП

Обладает
статусом налогового 
резидента РФ Основной ОКВЭД соответствует 

одному из приоритетных видов 
экономической деятельности

Не относится к субъектам 
МСП, указанным в частях
3-4 статьи 14 закона
№ 209-ФЗ

Не владеет прямо или косвенно 
более 25% долей в уставном 
капитале юридических лиц, не 
являющихся субъектами МСП

Имеет годовой объем 
выручки не менее 100
млн рублей

согласно данным последней 
представленной в налоговый 
орган годовой бухгалтерской 
отчетности за календарный 
год на дату подачи заявки на 
предоставление кредита

Имеет совокупный среднегодовой темп роста выручки
не менее 12% годовых

по данным годовой бухгалтерской отчетности за 3 последних года, годовая 
бухгалтерская отчетность за которые представлена в налоговый орган на дату 
подачи заемщиком заявки на предоставление кредита

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц 
из офшорных зон (согласно определению НК РФ),
в совокупности превышает 50%

Портрет потенциального заемщика

Не входит в группу (в соответствии с МСФО), годовая 
выручка которой или, если применимо, доход которой 
согласно данным консолидированной ФО составляет 
более 2 млрд рублей (за исключением групп, в которые 
входят исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства)

Обладает исключительными правами
на один из следующих результатов 
интеллектуальной деятельности:

• изобретения и (или) полезные модели;

• промышленные образцы;

• программы для электронных вычислительных 
машин, зарегистрированные в ФСИС;

• базы данных, зарегистрированные
в ФСИС;

• топологии интегральных микросхем;

• селекционные достижения;

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Портрет потенциального заемщика

Относится к высокотехнологичным, 
инновационным субъектам малого
и среднего предпринимательства
по результатам оценки критериев, 
предусмотренных госпрограммой*

Не имеет действующие кредитные договоры 
(соглашения), по которым ставка кредитования 
субсидируется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2018 г. № 1764

<< К оглавлению

Отнесение заемщика к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП осуществляется Корпорацией МСП
с использованием оценки соответствия технологии, используемой заемщиком при производстве и (или) создании
продукции, перечню приоритетных высокотехнологичных направлений**, с привлечением независимых экспертных
организаций не позднее 20 дней со дня получения полного пакета документов***, а также перспектив масштабирования
производства и потенциала коммерциализации такой продукции.

Обеспечение привлечения независимых экспертных организаций
осуществляется за счет средств Корпорации.
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Перечень приоритетных 
высокотехнологичных направлений

**

<< К оглавлению

Интернет вещей

Искусственный интеллект

Квантовые вычисления и квантовые 
коммуникации

Квантовые сенсоры

Мобильные сети связи пятого 
поколения и перспективные 
системы связи

Новые коммуникационные 
интернет-технологии

Новые поколения 
микроэлектроники и создание 
электронной компонентной базы

Новые производственные технологии

Перспективные космические системы

Развитие водородной энергетики и 
декарбонизация промышленности и 
транспорта на основе природного газа

Технологии новых материалов и 
веществ 

Технологии передачи электроэнергии 
и распределенных интеллектуальных 
энергосистем

Технологии распределенных реестров

Технологии создания новых и 
портативных источников 
энергии, включая 
возобновляемые

Технологии создания 
современного оборудования, 
приборов и устройств для нужд 
российской промышленности

Ускоренное развитие 
генетических технологий, 
биотехнологий и фармацевтики
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Приоритетные виды 
экономической деятельности

Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, 
а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях 
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта

Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, 
первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной 
продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития 
несырьевого экспорта

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Приоритетные виды 
экономической деятельности

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Деятельность в области 
информации и связи

Деятельность
профессиональная, научная
и техническая

Туристская деятельность
и деятельность в области 
туристской индустрии в целях 
развития внутреннего
и въездного туризма

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Приоритетные виды 
экономической деятельности

Деятельность
в области образования

Деятельность
в области здравоохранения

Деятельность в области
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечения

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Перечень документов для подачи 
заявки на субсидию
Перечень документов, представляемых заемщиком в целях отнесения
к высокотехнологичным (инновационным) субъектам МСП:

***

• Анкета заемщика в свободной форме
с описанием конечного продукта (технологии),
в том числе его конкурентных преимуществ,
целей и перспектив развития на пять лет;

• Выписка из ЕГРЮЛ;

• Сведения и документы, подтверждающие 
отсутствие владения прямо или косвенно более
25% долей в уставном капитале юридических лиц,
не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том числе список 
аффилированных лиц заемщика;

• Копии годовой бухгалтерской отчетности
за последние 4 года.

• Копии документов, подтверждающих 
предусмотренные ГК РФ права субъекта МСП
на результаты интеллектуальной деятельности:

A. патентов на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы,
селекционные достижения;

B. свидетельств о регистрации программ для ЭВМ,
баз данных, топологий интегральных микросхем.

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Перечень документов для подачи 
заявки на субсидию
Перечень информации и документов, представляемых заемщиком
в целях проведения оценки уровня инновационной активности субъектов МСП:

Сведения и документы, подтверждающие соответствие созданного и (или) создаваемого 
продукта и (или) технологии признакам инновационности, и (или) использование технологий 
из перечня приоритетных высокотехнологичных направлений:

• заключения экспертизы федеральных институтов 
инновационного развития и (или) иных экспертных 
организаций в сфере инноваций, выданные ранее в 
отношении продукта (технологии) заемщика (не более
10 лет назад);

• акт приемки-передачи выполненных в отношении 
продукта (технологии) заемщика НИОКР (не более 10 
лет назад) с приложением отчета о результатах НИОКР;

• письма о включении заказчиком продукта
(технологии) заемщика в реестр инновационной, 
высокотехнологичной или иной продукции, выписки
из таких реестров;

• патенты и (или) свидетельства, зарегистрированные
в отношении продукта (технологии) заемщика.

<< К оглавлению
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Перечень документов для подачи 
заявки на субсидию

Сведения и документы, подтверждающие оценку потенциала коммерциализации
созданного и (или) создаваемого продукта и (или) технологии:

• заключения экспертизы федеральных институтов 
инновационного развития и (или) иных экспертных 
организаций в сфере инноваций выданные ранее в 
отношении продукта (технологии) компании (не более
10 лет назад);

• комфортные письма, оферты, договоры о намерениях 
заказчика в отношении продукта (технологии) заемщика;

• маркетинговые отчеты о рынке (продукте, технологии) 
заемщик

Копии договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ (при наличии), по которым заемщик является исполнителем
или заказчиком.

<< К оглавлению

***

Перечень информации и документов, представляемых заемщиком
в целях проведения оценки уровня инновационной активности субъектов МСП:
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Господдержка высокотехнологичных компаний через
субсидирование процентной ставки по кредитам

Мы всегда рады и открыты к общению

Как зарегистрироваться 
на портале АИС НГС?

Как получить кредит
«Экспресс-поддержка»?

Портал АИС НСГ
для дистанционного
оформления кредита

Видео-инструкция

Видео-инструкция

Видео-инструкция

Консультации
и техническая поддержка:  

8 800 30 20 100
msbsupport@mspbank.ru

<< К оглавлению

https://www.youtube.com/watch?v=tZOI_yoRkFE&list=PLwaTnG1YZVNHfWZN3An74wuOiLkNTPPvb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LfFSb95_avQ
https://www.youtube.com/watch?v=OpsE59g2bB4


Благодарим за внимание!

Центр консультирования предпринимателей

в г. Самара: 

Центр «Мой Бизнес»

ул. Молодогвардейская, д. 211, офис 220

Региональный менеджер                                             Региональный менеджер

Иван Храмцов, моб. +7 (963) 716 47 97                      Александр Щербаков, моб. +7 (903) 258 43 93 

Hramtsov@mspbank.ru Sherbakov@mspbank.ru

Региональный директор

Владимир Лаухин, моб. + 7 (903) 208 32 05

Lauhin@mspbank.ru

Акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

115035, Россия, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 79 

www.mspbank.ru

Консультации и техническая поддержка:  

тел. 8 800 30 20 100, электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

mailto:Hramtsov@mspbank.ru
mailto:Sherbakov@mspbank.ru
mailto:Lauhin@mspbank.ru

