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Финансовые меры поддержки:
Инвестиционное кредитование для субъектов МСП, обеспечивающих импортозамещение
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ПСК «Инвестиционная»

Синхронизация региональных программ поддержки и ПСК – синергетический эффект и снижение 
ставки для МСП до 5-7%

13,5% / 15%
Ставка для средних / малых  МСП

9,5%
Фондирование банка

200 млрд руб.
Свободный лимит по Программе

до 1 млрд руб. До 31.12.2022
Срок действия ПрограммыРазмер кредита

Региональная программа субсидирования кредитов в рамках ПСК

 Примеры продукта 

Для предприятий малого и среднего

бизнеса, реализующих программы 

импортозамещения

 5-7% годовых

 До 300 млн руб. 

 До 7 лет



 Перечень приоритетов для 

субсидии определяет регион

Чувашская

Республика

Удмуртская

Республика

Новгородская

область

Тульская

область

Рязанская

область

Калининградская

область

Нижегородская

область

Москва

Регионы-участники:

10 млрд – объем совместных программ

Мультипликатор Х10



Финансовые меры поддержки:
Льготный лизинг оборудования для субъектов МСП
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Сервис

«Льготный лизинг 

оборудования» 

по видам экономической деятельности,%

28%

15%

12%

10%

6%

6%

5%

3%
3%

3%
2%1% 6%

Машиностроение и металлообработка (28%)

Полиграфия и издетельская деятельность (15%)

Химическая промышленность (12%)

Пищевая промышленность (10%)

Производство строительных материалов (6%)

Добывающая промышленность (6%)

Легкая промышленность (5%)

Целлюлозо-бумажная промышленность (3%)

Медицинская промышленность (3%)

Сельское хозяйство, Лесоводство, Рыбоводство (3%)

Деревообрабатывающая промышленность (2%)

Металлургия (1%)

Прочее (с долей менее 1% каждая)

82% обрабатывающая 

промышленность 

Сохраняются 

льготные 

процентные ставки

6% для российского оборудования 

8% для иностранного оборудования 

Оборудование – новое 

(ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)

Требования к 

предмету лизинга

Субъект микро и 

малого 

предпринимательства

Требования к 

лизингополучателю

https://мсп.рф/services/leasing/
 подача заявки на лизинг

 получение информации о

статусе рассмотрения

28%

15%

11%
8%

5%

4%

4%

4%

4%
3%

3%
3%3%2%3%

Оборудование металлообрабатывающее и станки

Машины печатные и переплетные

Машины и оборудование для переработки  хим. сырья 

Оборудование для производства пищевых продуктов

Машины и оборудование общего назначения

Оборудование для произв-ва продукции из целл.-бум. сырья 

Оборудование для текстильного, швейного производства 

Машины смешенного типа

Машины для дробления, смешивания грунта, камня, руды

Станки для обработки камня, дерева 

Упаковочное оборудование 

Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

Лабораторное и исследовательское оборудование 

Инструменты и оборудование медицинские

Прочее с долей менее 1%

88% промышленное 

производственное 

оборудование

по видам оборудования, %

Структура поддержки

.РФ

https://мсп.рф/services/leasing/


Меры поддержки поставщиков

 неприменение в 2022 году 

штрафных санкций за неисполнение 

договоров в связи с введением ограничительных 

мер;

 возможность продления сроков 

исполнения договоров и 

корректировки цен в 2022 году в случае 

нарушения обязательств в связи с введением 

ограничительных мер 

 право Правительства РФ установить случаи и 

порядок списания начисленных, но 

не списанных сумм неустоек 
(штрафов, пеней); 

 возможность по соглашению сторон 

изменять существенные условия 

контракта, заключенного до 1 января 

2023 года

Директивы от 06.03.2022 № 2182п-П13кс 

44-ФЗ

223-ФЗ Постановление № 417 от 21.03.2022223-ФЗ

44-ФЗФедеральный закон 

от 08.03.2022  № 46-ФЗ 

0,827
трлн руб.

Объем
закупок 
у МСП 

Контроль соблюдения квоты 

3 176 
заказчиков

По состоянию на 23.03.2022

Сокращение срока оплаты 

по договорам, заключенным 

с субъектами МСП, 

с 15 до 7 рабочих дней 

Постановление № 417 от 21.03.2022

Невключение поставщика в 

реестр недобросовестных 

поставщиков  в случае, если 

исполнение контракта оказалось 

невозможным в связи с санкционными 

ограничениям

В 2021 ГОДУ:

2,265 трлн рублей

Количество поставщиков – субъектов МСП – 130 466

В 2022 ГОДУ 
(по состоянию на 23.03.2022):

0,436 трлн рублей

Количество поставщиков субъектов-МСП – 51 456

В рамках 223-ФЗ объем закупок 

у МСП продукции обрабатывающих 

производств:

Сообщить о действии (бездействии) заказчика можно через СЕРВИС 360° на Цифровой платформе МСП.РФ ! 4
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Запуск сервиса «Производственная кооперация

и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ
С учетом опыта Корпорации по встраиванию субъектов МСП в цепочки поставщиков крупнейших компаний

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КООПЕРАЦИЯ

объединение спроса и предложения по направлениям:

- крупнейшие заказчики

- федеральные торговые сети и ОРЦ

- коммерческие компании

ВИТРИНА ЗАКУПОК

персонализированный подбор закупок 

крупнейших заказчиков

витрина закупок малого объемаформирование актуальной верифицированной базы 

производственных компаний и их продукции

> 1200

ВЫРАЩИВАНИЕ 

ПОСТАВЩИКОВ

5
крупнейших заказчиков  

Примеры номенклатурных позиций:

• ОКПД 2 26.30.4 Антенны и антенные отражатели всех видов и 

их части; 

• ОКПД 2 26.30.40.120 Части и комплектующие радио- и 

телевизионной передающей аппаратуры,

• ОКПД 2 28.13.24 Компрессоры воздушные передвижные на 

колесных шасси

• ОКПД 2 26.80 Носители данных магнитные и оптические

• ОКПД 2 26.30.11.120: Коммутатор локально вычислительной 

сети (поставка оборудования);

• ОКПД 2 27.90.70.000: Реле электромагнитные 

ТУ 32 ЦШ 72-76

• ОКПД 2 27.40.14.000 Лампа ЖС

Функциональные модули: 

подписка на закупки по различным 

категориям

6
электронных торговых площадок 

интегрировано:

> 11 000
верифицированных компаний включено 

в реестр производственных МСП

 ТЭК-Торг 

 ГПБ 

 Сбербанк-АСТ 

 НЭП-Фабрикант 

 РАД  

 Росэлторг

Источники наполнения: 

 Реестр Корпорации 

МСП

 Торговые площадки 

 Регионы

 Заявки 

предпринимателей 

Функциональные модули: 

Законопроект, предусматривающий реализацию крупнейшими
заказчиками и Корпорацией МСП программ выращивания
поставщиков, принят Государственной Думой в I чтении

номенклатурных позиций

МСП.РФ


