Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства СКФО
Меры кредитной поддержки
№

1.

Мера поддержки

Включение инвестиционных проектов в
подпрограммы по социальноэкономическому развитию субъектов
Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального
округа, государственной программы
Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года.

Куратор
программы

Минкавказ
России

Нормативный правовой акт
Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 №
309 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»;
приказ Минкавказа России от 13.05.2019
№ 101 «Об утверждении Правил,
порядка и критериев отбора
инвестиционных проектов для
включения в подпрограммы социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального
округа, государственной программы
Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального
округа», а также требований к инвестору
инвестиционного проекта»

Уполномоченные банки

Льготная
процентн
ая ставка

-

-

http://mcx.ru/activity/statesupport/measures/preferenti
al-credit/info-perechenupolnomochennykh-bankov/

1-5 %

https://base.garant.ru/70644202/
http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_327976/

2.

Программа 1-5% Минсельхоза России на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным

Постановление Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 №
1528 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального

товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или)
последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной
ставке, и о внесении изменений в пункт 9
Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»

Минсельхоз
России

бюджета субсидий российским
кредитным организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
производство, первичную и (или)
последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию,
по льготной ставке, и о внесении
изменений в пункт 9 Правил
предоставления и распределения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и
займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»
http://static.government.ru/media/files/uAA
QAhGFekrgX0y1MJTYssky5AONOJof.pdf

3.

4.

Программа Минсельхоза России по
возмещению недополученных
финансовыми организациями и
Внешэкономбанком доходов по
кредитам, выданным заключившим
соглашения о повышении
конкурентоспособности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или)
последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной
ставке

Программа субсидирования процентных
ставок кредитным организациям
Минэкономразвития России

Минсельхоз
России

Минэкономр
азвития
России

Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.04.2019 №
512 «О предоставлении из федерального
бюджета субсидий российским
кредитным организациям,
международным финансовым
организациям и государственной
корпорации развития "ВЭБ.РФ" на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
заключившим соглашения о повышении
конкурентоспособности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или)
последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной
ставке»
https://base.garant.ru/72234382/
Постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.2018 №
1764 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах
субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной
ставке»

В настоящее время
проходит отбор
уполномоченных банков

http://economy.gov.ru/mine
c/about/structure/depinvest/
2019040302

1-5 %

8,5 %

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/d
oc/72041688/
Решение Совета директоров
АО «Корпорация «МСП», протокол от
08.02.2017 № 27

5.

6.

Программа стимулирования
кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства

Программа «Проекты развития» Фонда
развития промышленности (от 21.09.2018
№ СФ-И-51)

Банк России

Фонд
развития
промышленн
ости

https://corpmsp.ru/upload/iblock/17c/%D0
%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B
C%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F%20(%D1%80%D0%B5%D
0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2014.06.1
9).pdf
Утвержден
Наблюдательным советом Фонда
21.09.2018 г.
https://frprf.ru/download/standart-sf-i-51usloviya-i-poryadok-otbora-proektov-dlyafinansirovaniya-po-programme-proektyrazvi.pdf

https://corpmsp.ru/bankam/
programma_stimulir/

https://frprf.ru/zaymy/proekt
y-razvitiya/

9,6 % /
10,6 %

1-5 %

Меры гарантийной поддержки
№
1.

Участники национальной
гарантийной системы
Корпорация МСП

2.

МСП Банк

3.

Региональные гарантийные
организации

Продукты

Суммы

Информация о мерах поддержки

-Предоставление
гарантий для средних и
крупных проектов
-Предоставление
поручительств в рамках
Программы
стимулирования
кредитования субъектов
малого и среднего
предпринимательства
- Предоставление
гарантий в рамках
федеральных законов
223-ФЗ и 44-ФЗ
- Предоставление
прямых гарантий
Предоставление
поручительств по
обязательствам
(кредитам, займам)
субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

От 25
млн
рублей

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

-

https://www.mspbank.ru/guarantee-ngs/borrowers/index.php

До 25
млн
рублей

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики
Дагестан»
http://xn--c1ac9ap.xn--p1ai./
Мой бизнес:
http://cppdag.ru/

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Ингушетия»
http://fondmagas.ru/
Мой бизнес:
https://cpp-06.ru/

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд КабардиноБалкарской Республики»
http://www.fond-garant.ru/
Мой бизнес:
https://cppkbr.ru/

Карачаево-Черкесское Республиканское государственное унитарное
предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Карачаево-Черкесской Республики»
http://gfkchr.ru/
Мой бизнес:
*создание центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес»
планируется в сентябре 2019 года

Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания
http://www.economyrso.ru/about-the-ministry/podvedomstvennyeorganizatsii/1585-garantijnyj-fond-rso-alaniya.html
Мой бизнес:
http://fpprso.ru/

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чеченской
Республики»
http://www.gf-chr.ru/
Мой бизнес:
*сайт не разработан

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Ставропольского края»
http://stavgarant26.ru/
Мой бизнес:
http://фппск.рф/

