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Основной закон для МСП:

«№209-ФЗ о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовая Имущественная Консультацинанная Информационная



Поддержка НЕ МОЖЕТ оказываться:

Кредитным, страховым организациям, инвестфондам, 

ломбардам, рынок ценных бумаг;

Игорный бизнес;

Участникам соглашений о разделе продукции;

Нерезидентам 

РФ.

Финансовая поддержка НЕ МОЖЕТ оказываться:

Производство и/или реализация подакцизных товаров;

Добыча полезных ископаемых (искл.

общераспространенные).



Требования к получателям финподдержки



Фонд содействия предпринимательству

Поручительства 

до 25 млн.руб.
Поручительства 

от 25 млн.руб. до 100 млн.руб.

Поручительства 

от 100 млн.руб.

Займы до 5 (пяти) млн.руб.

от 2,0% до 7,5% годовых

МФЦ для Бизнеса

(ЦОУ)



Заемщик (МСП)

Предоставление поручительств

 Финансирование при отсутствии залога;

 Стоимость поручительства в разы ниже 

стоимости страхования ТС (КАСКО);

 Быстрое принятие решение о предоставлении 

поручительства (3 – три рабочих дня);

бБАНК-ПАРТНЕР

Кредит

Залог

Поручительств

о
п

ВЫГОДЫ ДЛЯ МСП:

 Взаимодействие через БАНК-ПАРТНЕР.

 Большая вероятность одобрения кредита;

Поручительство в размере: 25 млн.руб. для субъектов МСП – производственных, научно-

технических и инновационных предприятий, но не более 70% от суммы кредита;

20 млн.руб. для прочих субъектов МСП, но не более 50% от суммы кредита;



Микрофинансовая деятельность  

7

167 649,01  

204 620,00  

209 936,00  

0,00  100 000,00  200 000,00  300 000,00  

Действующий портфель микрозаймов, 
тыс.руб. (кол-во договоров 185 ед.)

Капитал микрозаймов, тыс.руб.

Общая сумма выданных микрозаймов в 
2018г., тыс.руб. (кол-во договоров 138 ед.)

Портфель микрозаймов



Приобретение основных 

или 

пополнение оборотных средств!

Микрозаймы

 Максимальная сумма займа 5 млн.руб.;

 Максимальный срок 36 месяцев;

 Проценты по займам, годовых от 2% до 7,5%;

 Дифференцированные платежи, уплата процентов по займам осуществляется ежемесячно;

 Обеспечение: ТС, машины и оборудования, недвижимость.

2% 4% 6% 7,5%



Планы в 2019 году

550 млн.руб.

поручительств

1,5 млрд.руб.

кредитов субъектам МСП

140 

микрозаймов

230 млн.руб.

субъектам МСП



Как обратиться за получением поддержки ?

fondtver.ru

«Горячая линия» 
:

78-78-58

ИЛИ



Контакты:

Фонд содействия 

предпринимательству, 

Генеральный директор: 

Гусев Никита Андреевич,                      

моб.: 8-920-195-60-21,                                

e-mail: nikitaguss@gmail.com 

Фонд содействия 

предпринимательству 

Первый заместитель 

генерального директора:                                        

Салюков Ян Александрович, 

моб.: 8-980-621-73-03,                                     

e-mail: 

salyukov_y@fondtver.ru

Фонд содействия 

предпринимательству 


