
Поддержка МСП и 

самозанятых в сфере 

туризма:
продукты АО «Корпорация «МСП» 



Направления поддержки АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
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«Гарантийная поддержка»

Срок гарантии: до 15 лет

Предоставление гарантий субъектам МСП в 

целях обеспечения кредитов

Обеспечение требуется для 

получения гарантии свыше 

100 млн рублейУСЛОВИЯ:

Обеспечение: 

< 100 млн рублей – не требуется

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ 

поручительство

Вознаграждение за гарантию:

Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально

Сумма гарантии:
- в пределах 50% от суммы кредита
- в пределах 70-75% от суммы кредита в рамках ряда 
специальных продуктов и продуктов «Согарантия», 
реализуемых совместно с РГО
- в пределах 100% от суммы кредита для стартапов

Общие правила:

• 0,75% годовых

• 0,5% годовых (при сумме гарантии 

• >500 млн рублей)

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли
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59 уполномоченных банков –

https://corpmsp.ru/finansovaya-

podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-

msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-

msp/list_banki/

ЗАЕМЩИКИ:

• субъекты МСП

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


«Программа стимулирования кредитования 
субъектов МСП»

Срок финансирования: до 3 лет

Ограничения по максимальной сумме кредита:

не более 4 млрд рублей в рамках нескольких 

кредитных договоров на 1 заемщика

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей

(в рамках одного кредитного договора)

Ставка: до 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
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до 0,5 млн рублей 

для ИП и самозанятых

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли

Программа реализуется 

62 уполномоченными банками –

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

ЗАЕМЩИКИ:

• субъекты МСП

• самозанятые

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


Поддержка субъектов МСП и самозанятых в сфере туризма.
«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП» 

Минэкономразвития России
(постановление Правительства РФ № 1764)

Срок финансирования:

• инвестиционные цели - до 10 лет

• оборотные цели – до 3 лет

Сумма финансирования:

• инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей

• оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн рублей

от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей

Ставка: до 7% годовых 

УСЛОВИЯ:

Программа реализуется 

99 уполномоченными банками –

https://мойбизнес.рф/banks

5

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли

До 10 млн рублей на срок до 5 лет под 9,95% годовых 

для ИП и самозанятых по кредитам на развитие 

предпринимательской деятельности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

• субъекты МСП

• самозанятые

ЗАЕМЩИКИ:

https://мойбизнес.рф/banks


Кредитование в рамках приоритетного 
направления «Туризм»

Срок кредита: 

Инвестиционные цели - 120 месяцев

Оборотные цели - 36 месяцев

Сумма кредита:

Инвестиционные цели –

от 0,5 млн до 2 млрд рублей

Оборотные цели –

от 0,5 млн до 500 млн рублей

Кредитование 

на инвестиционные и оборотные цели 

по ставке от 7,25% годовых

УСЛОВИЯ:

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли
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• субъекты МСП, соответствующие требованиям статей

4 и 14 Федерального закона №209-ФЗ и работающие в

туристской индустрии, включающей:
 гостиницы и иные средства размещения; 

 средства транспорта;

 объекты санаторно-курортного лечения и отдыха; 

 объекты общественного питания; 

 объекты и средства развлечения;

 объекты познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного и иного назначения;

 операторы туристских информационных систем; 

 организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников.

• группировка "Туризм" определена приказом 

Министерства культуры РФ от 25 марта 2016 г. N 687.

ЗАЕМЩИКИ:

Способы подачи заявки на кредит:

1. В электронном виде через АИС НГС -

https://smbfin.ru/

2. Через 47 УРМ АО «МСП Банк» –

https://www.mspbank.ru/contacts/

https://smbfin.ru/
https://www.mspbank.ru/contacts/


«Кредит туроператорам»

Срок кредита: 36 месяцев

Сумма кредита:

от 50 тыс. до 50 млн рублей

Кредитование на оборотные цели по 

ставке от 7,25% годовых

Обеспечение:

 Поручительство собственника более 20% бизнеса

 Поручительство РГО (до 70%)

 Согарантия Корпорации МСП и РГО (до 70%)
УСЛОВИЯ:

Цель кредитования:

• авансирование блоков мест у российских 
перевозчиков (авиа, ж/д, водный транспорт) 
в рамках договора между туроператором 
и перевозчиком

• авансирование блоков мест в коллективных 
средствах размещения (КСР) на территории 
России в рамках договора между 
туроператором и средством размещения

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли
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• субъекты МСП

• туроператоры, осуществляющие 

деятельность в рамках Закона РФ от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»

• осуществляют деятельность в сфере 

внутреннего и/или въездного туризма сроком 

не менее 3 лет

• наличие сведений о компании в Едином 

федеральном реестре туроператоров на 

момент подачи заявки

ЗАЕМЩИКИ:

Способы подачи заявки на кредит:

1. В электронном виде через АИС НГС -

https://smbfin.ru/

2. Через 47 УРМ АО «МСП Банк» –

https://www.mspbank.ru/contacts/

https://smbfin.ru/
https://www.mspbank.ru/contacts/


«Микрокредит» для субъектов МСП и самозанятых

Срок кредита: 

36 месяцев

для самозанятых (ФЛ) при сумме кредита 

свыше 1 млн рублей – 60 месяцев

Сумма кредита:

для ЮЛ – до 10 млн рублей
для ИП и самозанятых – до 5 млн рублей

Кредитование по ставкам:

для ЮЛ и ИП – от 7,25%

для самозанятых (ФЛ и ИП) - 7,50%

УСЛОВИЯ:

Цель кредитования:

• пополнение оборотных средств
• финансирование текущей 

деятельности
• финансирование инвестиций
• на развитие предпринимательской 

деятельности

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли
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ЗАЕМЩИКИ:

Способы подачи заявки на кредит:

1. В электронном виде через АИС НГС -

https://smbfin.ru/

2. Через 47 УРМ АО «МСП Банк» –

https://www.mspbank.ru/contacts/

• субъекты МСП

• самозанятые

Обеспечение:

 ЮЛ - поручительство собственника более 20% бизнеса

 ИП – поручительство супруги/близкого родственника

 Самозанятые-ФЛ:

 до 1 млн рублей – не требуется

 свыше 1 млн рублей – под залог приобретаемого имущества/ поручительство РГО / гарантия Корпорации МСП

https://smbfin.ru/
https://www.mspbank.ru/contacts/


Контактная информация

Чуев 

Андрей Валерьевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 265)

Руководитель 

Дирекции регионального развития

Комогоров

Дмитрий Юрьевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 306)

Заместитель руководителя 

Дирекции регионального развития 

АО «Корпорация «МСП»

www.corpmsp.ru

АСhyuev@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

DKomogorov@corpmsp.ru

Ермолов 

Никита Сергеевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 

(доб. 312)

Советник 

Генерального директора

www.corpmsp.ru

NErmolov@corpmsp.ru

Акалович 

Ростислав Игоревич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 

(доб. 245)

Советник Дирекции 

регионального развития

www.corpmsp.ru

RAkalovich@corpmsp.ru

Орлова Ольга 

Николаевна

Тел.: +7 (495) 698-98-00 

(доб. 196)

Советник Дирекции 

регионального развития

www.corpmsp.ru

Oorlova@corpmsp.ru

Электронный адрес – region-msp@corpmsp.ru


