Перечень приоритетных ниш банка
1. Субъект МСП зарегистрирован на территории Дальневосточного федерального
округа.
2. Субъект МСП зарегистрирован или осуществляет свою деятельность на
территории монопрофильного муниципального подразделения (моногорода) – на
территории Вологодской области статус моногородов имеют: г. Череповец, г. Сокол,
г. Красавино.
3. Сельскохозяйственная
кооперация
–
субъект
МСП
является
сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянским
(фермерским) хозяйством.
4. Женское предпринимательство – субъект МСП является или обществом с
ограниченной ответственностью, при условии, что единоличным исполнительным
органом такой организации является женщина – гражданка РФ и/или 50% и более долей в
уставном капитале организации принадлежит физическим лицам – женщинам,
являющимся гражданами РФ, или субъект МСП является индивидуальным
предпринимателем – женщиной, гражданкой РФ.
5. Серебряный бизнес:
– доля сотрудников в возрасте от 45 лет в штате субъекта МСП превышает 30% от
общего числа сотрудников в штате субъекта МСП на дату подачи кредитной заявки;
– доля сотрудников в возрасте от 45 лет, принятых субъектом МСП на работу в
течение последних двух лет до даты подачи кредитной заявки, превышает 30% от общего
числа сотрудников субъекта МСП, принятых им на работу в течение этого периода.
6. Субъект МСП зарегистрирован на территории Северо-Кавказского
федерального округа.
7. Стартапы – субъект МСП, с даты регистрации которого на дату обращения в
Банк прошло не более 5 лет, или субъект МСП, который с даты государственной
регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в
незначительном объеме. Деятельность субъекта МСП и (или) реализуемый проект
соответствуют одному из следующих критериев:
– реализуется в высокотехнологичных отраслях (информационные технологии,
биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика) и (или) в отраслях
экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии
Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7
июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации»;
– деятельность субъекта МСП или реализация проекта осуществляется в
Приоритетных отраслях с использованием инноваций и (или) высоких технологий,
позволяющих создать новый для рынка продукт или продукт с более высокими
качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными
продуктами на рынке или экспортноориентированный импортозамещающий продукт;
– деятельность субъекта МСП или реализуемый проект, осуществляемые в
Приоритетных отраслях экономики, масштабируемы ; ежегодный прирост выручки на
протяжении последних трех лет, завершившихся на дату представления заявки на
получение гарантии, составил не менее 20% или прогнозные данные финансовой модели
реализуемого проекта подтверждают ежегодный прирост выручки не менее 20% на
протяжении не менее 3 лет с момента завершения инвестиционной фазы проекта.
Соответствие деятельности субъекта МСП и (или) реализуемого им проекта критериям
отнесения к Стартапу подтверждается заключением организаций, оказывающих услуги по

проведению научной, технической экспертизы, бизнес-экспертизы проектов субъектов
МСП, в том числе в целях развития исследований, разработок субъектов МСП и
коммерциализации их результатов.
8. Газели – субъект МСП должен соответствовать критериям отнесения к
быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным предприятиям, утвержденным
Рабочей группой по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в т. ч. внедряющим
инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим
экспортную продукцию и услуги, созданной АО «Корпорация «МСП» и иными
институтами развития, в том числе следующим критериям:
– осуществление деятельности не менее 3 лет;
– деятельность субъекта МСП осуществляется в Приоритетных отраслях экономики
и обеспечивает ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении последних трех
лет, завершившихся на дату представления заявки на получение гарантии;
– имеет по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год
положительный финансовый результат).
9. Субъект МСП в течение последних 2 лет заключал хотя бы 1 контракт в
рамках Федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ.
10. Субъекты МСП – осуществляющие поставки производимой продукции на
зарубежные рынки (далее – экспортеры) в рамках соответствующего контракта или
производители, заключившие с экспортером договор на поставку производимой ими
продукции на зарубежные рынки.
11. Спорт – субъекты МСП, реализующие проекты в области создания и развития
объектов спортивной инфраструктуры, в т.ч. соответствии с Бизнес планом,
сформированным на портале «Бизнес-навигатор МСП» на цели, реализуемые в сфере в
сфере физической культуры и спорта, либо в рамках исполнения контрактов в
соответствии с Федеральными законами 223-ФЗ и 44-ФЗ цели поставки спорттоваров,
поставки или ремонта спортивного оборудования, а также на цели финансирования
инвестиций в области создания и развития объектов спортивной инфраструктуры.
12. Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере туризма.
13. Семейный бизнес – индивидуальные предприниматели, наемными работниками
которых являются члены их семей (не менее одного) или юридические лица, в штате,
которых работают члены семьи (не менее одного) лица/лиц (одной семьи), которым
принадлежит 100% долей в уставном капитале.
14. Молодежь – индивидуальные предприниматели в возрасте не более 30 лет или
юридические лица, при условии, что единоличным исполнительным органом такого
юридического лица является гражданин (-ка) РФ в возрасте не более 30 лет и 50% и более
долей в уставном капитале этой организации принадлежит указанному гражданину (-ке)
РФ.
15. Субъект МСП обеспечивает занятость лицам с ограниченными
возможностями здоровья при условии, что по итогам предыдущего календарного года
среднесписочная численность указанных лиц среди работников Субъекта МСП
составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.

