
АО МК «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области»

Администрация

Тамбовской

области



Максимальный размер до 70 % от суммы кредита, но не более 40 
млн.рублей на 1 Заёмщика 
(группу связанных Заёмщиков)

Максимальный срок
15 лет

Вознаграждение 
0,5-2 % от суммы поручительства (по совместным продуктам с 
Корпорацией МСП, АО «МСП Банк», размер вознаграждения не 
может составлять более 0,75% годовых)

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней

Основные условия:

Поручительство по 

кредитным договорам



Максимальный размер до 50 % от стоимости предмета лизинга, 
но не более 25 млн.рублей на 1 Заёмщика (группу связанных 
Заёмщиков)

Максимальный срок
5 лет

Вознаграждение 
1 % от суммы поручительства (по совместным продуктам с 
Корпорацией МСП, АО «МСП Банк», размер вознаграждения не 
может составлять более 0,75% годовых)

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней

Основные условия:

Поручительство по 

договорам финансовой аренды (лизингу)



Максимальный размер до 50 % от размера гарантии, но не 
более 25 млн.рублей на 1 Заёмщика
(группу связанных Заёмщиков)

Максимальный срок
3 года

Вознаграждение 
0,5-1 % от суммы поручительства (по совместным 
продуктам с Корпорацией МСП, АО «МСП Банк», размер 
вознаграждения не может составлять более 0,75% годовых)

Основные условия:

Поручительство по 

договорам о предоставлении банковской гарантии

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней



Максимальный размер до 70 % от суммы займа, но не более 40 
млн.рублей на 1 Заёмщика 
(группу связанных Заёмщиков)

Вознаграждение 
1 % от суммы поручительства (по совместным продуктам с 
Корпорацией МСП, АО «МСП Банк», размер вознаграждения не 
может составлять более 0,75% годовых)

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней

Основные условия:

Поручительство по 

договорам займа микрофинансовых и иных 

финансовых организаций



Итоги работы Фонда

Показатели Всего

Выдано поручительств 

(шт.)

22

Сумма поручительств 

(млн. руб.)

112

Сумма кредитов, 

выданных под 

поручительства

(млн. руб.)

271

Показатели Всего

Выдано поручительств (шт.) 531

Сумма поручительств 

(млн. руб.)

3 254

Сумма кредитов, выданных 

под поручительства

(млн. руб.)

7 960

Структура поручительств по видам 

деятельности 61% - Сельское 

хозяйство
16% - Производство

7% - Строительство

6% - Торговля

4% - Недвижимость

4% - Транспорт и 

связь
2% - Здравоохранение



Привлечение и отбор 

Субъектов МСП Тамбовской 

области для кредитования

в АО «МСП Банк»

Оформление (заключение)

обеспечительной 

документации и дополнительных

соглашений

Сопровождение и обслуживание 

обязательств заемщиков

Возможность получения кредита 

в АО «МСП Банк» под поручительство Фонда и 
АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 

(Корпорация МСП)

14 сентября 2017 г. подписан Агентский 
договор между АО «МСП Банк» и АО МК 
«Фонд содействия кредитования малого и 
среднего предпринимательства Тамбовской 
области» № 33-АД-2030 / 17



Кредитные продукты АО «МСП Банк»

Продукт Назначение Ставка (%) Сумма 
(млн.руб.)

Срок

Инвестиционное 
кредитование

Кредит на инвестиционные цели от 9,6 1-1000 до 84 месяцев

Оборотное 
кредитование

Кредитование на оборотные 
средства

от 10,1 1-500 до 36 месяцев

Агропарк Инвестиционные проекты в 
области создания инфраструктуры 
сельскохозяйственной кооперации

от 9,6 1 - 1000 до 36 месяцев

Женское 
предпринимательство

Пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей 
деятельности, финансирование 
инвестиций для женщин-
предпринимателей

от 8,9 10-1000
Оборотные 
средства до  

500

до 36 месяцев

Высокотехнологичный 
кредит

Пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей 
деятельности, финансирование 
инвестиций для быстрорастущих 
инновационных, 
высокотехнологичных 
предприятий

от 9,6 1-1000
Оборотные 
средства до  

500 

до 84 месяцев
до 36 месяцев



Кредитные продукты АО «МСП Банк»

Продукт Назначение Ставка 
(%)

Сумма 
(млн.руб.)

Срок

Опережающее 
развитие

Резидентам ТОСЭР от 9,9
от 10,6

1-1000
1-500

до 84 месяцев 
до 36 месяцев

Развитие 
моногородов

Резидентам моногородов от 8,9
от 10,6

1-1000
1-500

до 84 месяцев
до 36 месяцев

Спорткомплекс Финансирование инвестиций в области создания 
и развития объектов спортивной инфраструктуры

от 8,9 10-1000 до 84 месяцев

Контрактное 
кредитование

Финансирование расходов, связанных с 
исполнением Заемщиком контракта в рамках 
Федеральных законов 223 и 44

от 10,1 1-500 до 36 месяцев

Предэкспорт Кредитование деятельности по производству 
и/или переработке сельскохозяйственной 
продукции

от 8,9 1-500 
(только на оборотные 

средства)

до 36 месяцев

Серебряный 
бизнес

Субъектам МСП - гражданам РФ в возрасте не 
менее 45 лет и не более 65 лет

от 9,9 1-10 до 84 месяцев



Фонд развития промышленности



ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ  

Форма участия Ставка (%) Сумма (млн.руб.) Срок

Финансирование инвестиционных 
проектов в моногородах
в форме займа

0*-5** 10 - 1000 до 15 лет

Вхождение в капитал компании-
инициатора (не более 49%) 

5

*для займов свыше 250 млн. рублей
**для займов до 250 млн. рублей
Средства Фонда могут быть 
направлены только на капитальные 
вложения



Основные условия микрозайма

Сумма микрозайма до 3 миллионов рублей

Срок микрозайма до 36 месяцев 

Процентная ставка от 5% до 7,75% годовых

Залоговое обеспечение требуется при сумме микрозайма, 
превышающей 

500 тысяч рублей 



Программы финансирования

Старт Программа для начинающих предпринимателей

Стандарт Финансирование текущей деятельности

Инвест Поддержка инвестиционных проектов

Приоритет Поддержка организаций женского предпринимательства и 
предпринимателей в возрасте от 45 лет

Моногород Поддержка предпринимателей на территории 
монопрофильных муниципальных образований

Кооператив Программа для производственных и потребительских 
кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных

Промышленник Приобретение оборудования для предпринимателей, 
работающих в сфере обрабатывающих производств

Спецтранспорт Приобретение грузового автотранспорта и транспорта 
специального назначения

Экспортер Поддержка экспортеров



Изменения в микрофинансировании:

1. Введение понятия приоритетного проекта
2. Дифференцированный подход к определению 
процентной ставки за пользование микрозаймом.
3. Увеличение максимального размера микрозайма



Приоритетный проект – это проект, удовлетворяющий 
одному или нескольким условиям:

1. Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на 
территориях опережающего социально-экономического развития, особой 
экономической зоны и включен в реестр таких территорий

2. Субъект МСП является резидентом промышленного (индустриального) 
парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного 
технопарка, бизнес-инкубатора и включен в реестр резидентов таких 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП

3. Субъект МСП осуществляет экспортную деятельность
4. Субъект МСП создан женщиной, зарегистрированной в качестве 

индивидуального предпринимателя 



Приоритетный проект – это проект, удовлетворяющий 
одному или нескольким условиям:

5. Субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или 
потребительским кооперативом, или членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива – крестьянским (фермерским) хозяйством
6. Субъект МСП является субъектом социального предпринимательства
7. Субъект МСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, 
экологии или спорта
8. Субъект МСП создан физическим лицом старше 45 лет, являющийся вновь 
зарегистрированным и действующим менее одного года



Процентная ставка 
при наличии залогового обеспечения составляет

Не более ключевой ставки 
Банка России 

(не более 7,75% годовых)
Реализация приоритетных проектов

Не более одной второй 
ключевой ставки Банка России 

(не более 3,875% годовых)

Реализация приоритетных проектов 
субъектами МСП, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на 

территории моногорода

Не более двукратного размера 
ключевой ставки Банка России 

(не более 15,5% годовых)
Для остальных проектов



Процентная ставка 
при отсутствии залогового обеспечения составляет

Не более полуторакратного размера 
ключевой ставки 

Банка России 
(не более 11,625% годовых)

Реализация приоритетных проектов

Не более размера ключевой ставки 
Банка России 

(не более 7,75% годовых)

Реализация приоритетных проектов 
субъектами МСП, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на 

территории моногорода

Не более 2,5 кратного размера 
ключевой ставки Банка России 

(не более 19,375% годовых)
Для остальных проектов



Продукты, по которым максимальный размер 
микрозайма составит 5 млн.рублей

Первоначальный взнос

микрозаймы, выдаваемые на цели уплаты 
первоначального взноса по договорам лизинга 

оборудования, заключаемым с 
государственными лизинговыми организациями

Индустриальный парк

микрозаймы, предоставляемые резидентам 
индустриальных (промышленных) парков 

Тамбовской области на цели приобретения 
оборудования и реализации инвестиционных 

проектов



Капитализация МФО, рублей
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Выдача средств по программе 
микрофинансирования, рублей
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ 

ОБОРУДОВАНИЯ

АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и

среднего предпринимательства Тамбовской

области» и ООО «Региональная лизинговая

компания – Тамбов» в рамках заключенных

соглашений о сотрудничестве взаимодействуют

с:

- АО «Региональная лизинговая компания

Республики Татарстан»;

- АО «Региональная лизинговая компания

Ярославской области»;

- АО «Региональная лизинговая компания

Республики Башкортостан»



Особенности лизинговых 

продуктов 

Преимущества
программы льготного 

лизинга

• Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8% для иностранного оборудования;

• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет лизинга;

• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его во временное

пользование и владение лизингополучателю;

• Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;

• Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности бизнеса;

• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи;

• Существует возможность привлечения АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего

предпринимательства Тамбовской области» в качестве поручителя.

Виды имущества вне рамок программы (финансирование не осуществляется):

• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;

• водные суда;

• воздушные суда и другая авиационная техника;

• подвижной состав железнодорожного транспорта;

• транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются паспорт 

транспортного средства или паспорт самоходной машины и других видов техники (электронный 

паспорт транспортного средства или электронный паспорт самоходной машины и других видов 

техники), а также навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники;



Параметры льготного лизинга

Процентная ставка 

6 % годовых - для российского 
оборудования
8 % годовых - для иностранного 
оборудования

Сумма 
финансирования

От 3 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж От 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга До 84 месяцев 

Обеспечение
Наличие поручительства собственников, 
владеющих акциями/долями/паями 
лизингополучателя

Параметры продукта

Предмет лизинга соответствует следующим 
требованиям:
- новое, ранее не использованное или не введенное в 
эксплуатацию оборудование;
- промышленное оборудование;
- оборудование в сфере переработки и хранения с/х 
продукции;
- высокотехнологическое и инновационное оборудование

Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)

Предмет лизинга*

Требования к лизингополучателю

Профиль 
клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 
численность сотрудников До 100 человек


