
Алгоритм получения субъектом МСП 
финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП»

Проверка 

соответствия

Обращение 

в банк

Выбор кредитной 

организации, 

уполномоченной для 

работы по Программам 

Корпорации

Обращение с заявлением              

в ФНС, при условии 

соответствия  критериям 

отнесения к МСП (209-ФЗ)

Структура обеспечения 

предусматривает 

гарантию/согарантию

(поручительство):

 Банк формирует пакет документов, 

на основании которого 

принималось решение о 

финансировании, и направляет его 

участнику(ам) НГС

Подготовка документов 

для финансирования:

 Документы Заемщика

 Документы по проекту

 Внутренние заключения 

Структура обеспечения

Подготовка 

документации

Обращение к 

участнику НГС

Выпуск 

гарантии 

(3/5/10 р.дн)

Самостоятельная проверка 
наличия сведений о 
хозяйствующем субъекте в 
Едином реестре субъектов МСП 
на сайте: nalog.ru

Единый реестр субъектов 

МСП не содержит сведений

Важно: * Нормативный срок принятия решения по предоставлению гарантий/поручительств: 
- до 5 млн рублей – 3 рабочих дня, 
- от 5 до 25 млн рублей – 5 рабочих дней, 
- свыше 25 млн рублей – до 10 рабочих дней. 
При использовании Механизма без повторного андеррайтинга срок принятия решения составляет 1-3 дня.



Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки 

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru

информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)
ШАГ 1 

ШАГ 2 

Скачать на сайте https://corpmsp.ru в подразделе «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

раздела «ОРГАНАМ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ» формы документов: 

- заявку на получение поддержки 

- анкету проекта субъекта МСП

- чек-лист 

- резюме проекта моногородов 

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :

• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru

ШАГ 3 Заполнить и подписать формы документов 

ШАГ 4

2

https://rmsp.nalog.ru/
https://corpmsp.ru/
mailto:rakalovich@corpmsp.ru
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Консультации и техническая поддержка:  

тел. 8 800 30 20 100, 

электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

Получение кредитной поддержки через Портал АИС НГС – smbfin.ru 
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Порядок взаимодействия участников лизинговой сделки

в целях получения поддержки по Программе льготного лизинга оборудования

Описание

этапа

Лизингополучатель 

направляет 

предварительную 

Анкету-заявку** в 

одну из РЛК 

напрямую или в 

Корпорацию 

Лизингополучатель

при содействии 

Клиентского

менеджера РЛК 

собирает полный 

пакет документов, 

включая 

формирование 

расширенной анкеты 

лизингополучателя

РЛК проводит 

переговоры с 

поставщиком/ 

производителем 

предмета лизинга, 

осуществляет 

согласование 

условий поставки

РЛК проводит

кредитный анализ 

Лизингополучателя, 

Поставщика, 

Производителя 

предмета лизинга и 

предмета лизинга

Стороны сделки 

дистанционно или 

очно подписывают 

договора лизинга и 

договора купли-

продажи предмета 

лизинга

Стороны сделки 

подписывают Акт 

приема передачи 

предмета лизинга

Участники

процесса
• Лизингополучатель

• РЛК

• Лизингополучатель

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• РЛК

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• РЛК

• Лизингополучатель

• Поставщик

• Предусмотрено направление заявки напрямую в АО «Корпорация «МСП». Форму заявки можно скачать на сайте https://corpmsp.ru в подразделе «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

раздела «ОРГАНАМ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ» и после заполнения направить на электронный адрес RAkalovich@corpmsp.ru.

** Форма Анкеты-заявки представлена на следующей слайде

Обращение 

лизингополучателя 

в РЛК*

Сбор полного 

пакета 

документов

Кредитный 

анализ, 

одобрение 

сделки

Подписание 

договоров 

лизинга и купли-

продажи

Поставка 

предмета лизинга

Согласование 

условий с 

поставщиком

https://corpmsp.ru/
mailto:RAkalovich@corpmsp.ru

