
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
(АО «Корпорация «МСП»)

Славянская площадь, дом 4, стр.1, Москва, 109074
Телефон: 8 (800) 100-11-00, факс 8 (495) 698-98-01, e-mail: mfo@corpmsp.ru

JJ0J АРМ
На№ от

Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
общественные организации 
и институты развития 
(по списку рассылки)

В соответствии с редакцией паспорта национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и входящего в него федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
предусмотрены мероприятия, направленные на оказание поддержки 
быстрорастущим высокотехнологичным, инновационным субъектам малого 
и среднего предпринимательства («газелям») (далее соответственно - МСП, 
программа поддержки «газелей»).

В рамках достижения результата указанного федерального проекта 
АО «Корпорация «МСП» совместно с иными (институтами развития 
обеспечивает консолидированную поддержку инновационных, 
высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий 
и «газелей».

К рассмотрению для участия в программе поддержки «газелей» 
принимаются заявки субъектов МСП, соответствующих следующим 
критериям:

- осуществляет деятельность не менее 3 лет;
- среднегодовой темп роста выручки за 3 последних года составляет 

не менее 20%;
- вид деятельности соответствует приоритетным отраслям;
- имеет документы, подтверждающие ее права на результаты 

интеллектуальной деятельности.
Подробная информация и ссылка на подачу заявки на участие 

в указанной программе представлены на https://innov.corpmsp.ru.
Также в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2022 г. № 469 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу 
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным
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в 2022-2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого 
и среднего предпринимательства по льготной ставке» АО «Корпорация 
«МСП» начиная с 2022 года запущена программа кредитования 
инновационных субъектов МСП по льготной ставке (далее соответственно - 
постановление, программа кредитования по льготной ставке).

Дочерним обществом АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», 
в рамках программы кредитования по льготной ставке предусмотрено 
предоставление кредитов инновационным субъектам МСП по ставке 
не более 3% за счет субсидирования ее части из федерального бюджета.

В рамках данной программы кредитные средства предоставляются 
субъектам МСП на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств, 
в объеме до 500 млн рублей на срок до 3 лет.

Заемщик должен соответствовать основным требованиям, 
предусмотренным постановлением, в том числе:

- иметь результаты интеллектуальной деятельности;
- осуществлять деятельность в приоритетных отраслях, 

предусмотренных постановлением;
-иметь годовой объем выручки от 100 млн рублей и совокупный 

среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за 3 последних года не менее 12%.
При этом в соответствии с постановлением отнесение заемщика 

к высокотехнологичным инновационным субъектам МСП осуществляется 
АО «Корпорация «МСП» с привлечением независимых экспертных 
организаций.

В настоящее время АО «Корпорация «МСП» формируется перечень 
проектов субъектов МСП на 2023 год. Заявки подаются в электронном виде 
через Цифровую платформу МСП.РФ.

В связи с вышеизложенным просим вас распространить информацию 
о программе поддержки «газелей», программе кредитования по льготной 
ставке через официальные Интернет-ресурсы, а также направить информацию 
о заинтересованных в участии в указанных программах субъектах МСП, 
подходящих по критериям, с указанием ИНН компании и контактного лица, 
на электронную почту MGachegov@corpmsp.ru и AAlekseev@corpmsp.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.Е. ЖелезняковЗаместитель Генерального директора

исп. Гачегов М.А.
8 (800) 100-11-00, доб. 284
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5 основных критериев

• субъект МСП

• осуществление деятельности не 
менее 3 лет;

■ среднегодовой темп роста 
выручки за последние 3 года
не менее 20 %;

• вид деятельности субъекта МСП 
соответствует приоритетным 
отраслям;

• наличие документов, 
подтверждающих права субъекта 
МСП на результаты 
интеллектуальной деятельности

Действующие меры поддержки

• гарантии (вознаграждение за 
гарантию 0,1-0,5%, сумма 
гарантийного покрытия 70-75%), 
льготные кредиты, вход в капитал;

• обеспечение доступа к закупкам 
крупнейших заказчиков;

• правовая, консультационная, 
информационно-маркетинговая, 
имущественная поддержка.
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