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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

О Корпорации
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Корпорация – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства

Миссия

Осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Акционерами Корпорации являются Российская Федерация (в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом) и государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Ключевые
факты

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АО «МСП Банк») является дочерним обществом Корпорации
Корпорация обеспечивает исполнение обязательств, принятых на себя АО «НДКО «АКГ»
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Корпорация в цифрах: финансовая и гарантийная поддержка
Партнерская сеть

₽

123

Гарантийная поддержка**

банка-партнера
и уполномоченных банка*

Банк

Количество выданных
гарантий и поручительств

86
6
30

327
млрд рублей

15,8
тыс.

региональных гарантийных
организаций

РГО

Иные
партнеры

Объем
гарантийной поддержки

лизинговых компаний
российских и международных
институтов развития, организаций
инфраструктуры

* Включая уполномоченные банки по Программе субсидирования процентной ставки, реализуемой
Минэкономразвития при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющей функции бэк-офиса, ставка 8,25%.

Объем финансовой
поддержки с гарантийной
поддержкой

Новых рабочих мест

410 млрд
рублей

29
тыс.

**За 2014-2020 гг. (на 21.01.2020), без учета гарантий, выданных АО «МСП Банк» по кредитам
других банков.
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Многоканальная система гарантийных продуктов
Национальной Гарантийной Системы
НГС: Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП
и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Продукты

Лимит
Плановый
Каналы продаж
гарантийной
объем 2020 г.
поддержки

• Банки-партнеры

• Предоставление гарантий
для средних и крупных
проектов

Корпорация

МСП Банк

84 РГО

• Предоставление
поручительств в рамках
Программы стимулирования
кредитования субъектов
МСП, а также поручительств
по облигациям
• Предоставление гарантий в
рамках федеральных законов
223-ФЗ и 44-ФЗ

• Предоставление
поручительств в рамках
«поточных» технологий

Итого НГС

Организации - источники
поступления заявок

Банковские каналы

От 25 млн
рублей*

66,8 млрд руб.

Небанковские каналы

Прямые каналы

• Отраслевые
ассоциации/общественные
организации

• Центры поддержки
предпринимательства
• Федеральные и региональные
органы исполнительной власти
• МСП Банк и РГО

-

До 25 млн
рублей

27,3 млрд руб.

45 млрд руб.

Небанковские каналы

Банковские каналы
Небанковские каналы

• Многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг
• Центры поддержки
предпринимательства
• Федеральные и региональные
органы исполнительной власти
• Корпорация МСП

139,1 млрд
рублей

* От 5 млн рублей до 25 млн рублей: при отказе РГО/ в объеме до 25% от планового годового объема выдачи гарантий и при условии выполнения РГО плановых
показателей по объемам выдачи поручительств в текущем году.
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1.

Механизм

гарантийной

поддержки

Корпорации

Предоставление
независимых
гарантий
Корпорации
для обеспечения кредитов (займов) малому и среднему
предпринимательству в финансовых организациях-партнерах

Базовые требования к потенциальному заемщику – субъекту МСП

1

Сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства

2

Любые виды предпринимательской деятельности

3

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации

1. Соответствие требованиям по структуре
уставного капитала
2. Выручка

Не более 2 млрд рублей

3. Персонал

Не более 250 человек

i

Поддержка НЕ оказывается
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров
(ст. 181 НК РФ);
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Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с
гарантией Корпорации

• Добыча и реализация
(ст. 337 НК РФ);

полезных

ископаемых

• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
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Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.
более 50 тыс. рублей

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.
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Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

i
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Что такое независимая гарантия Корпорации?
Независимая
гарантия
Корпорации

Оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации независимая гарантия, в соответствии с которой Корпорация обязывается перед
Банком/Организацией-партнером отвечать за исполнение субъектом МСП (Принципалом) его
обязательств по кредитному договору/договору займа/лизинга

Схема взаимодействия
С участием Региональной гарантийной организации

Без участия Региональной гарантийной организации

П
Банк-партнер/
Организация-партнер

₽

(бенефициар по
гарантии Корпорации)

Залог

Региональная
гарантийная организация

Субъект МСП

(поручитель)

(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

РГО

Кредит

₽
Гарант

Г

Поручительство

Залог

Банк-партнер/
Организация-партнер

Субъект МСП
(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

(бенефициар по
гарантии Корпорации)

Кредит

Гарантия
Гарант

Г

Независимая гарантия в размере до:
• 50% суммы кредита (основной долг)
• 70% суммы кредита, выданного сельхозкооперативу или члену
сельхозкооператива
• 70% от суммы гарантии исполнения контракта, суммы кредита на исполнение
контракта
• 100% от суммы кредита для стартап проектов (сумма гарантии не более 50 млн
рублей, проект реализуется в определенных направлениях)
• 70% от суммы кредита для стартапов и быстрорастущих инновационных,
высокотехнологичных предприятий («газелей»)

Г Гарантия
П
П

Г

+

Г

=

50-75% суммы кредита

Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках
собственного лимита РГО
При сумме общего гарантийного обеспечения Корпорации и РГО по согарантии до
25 млн рублей поручительство РГО предоставляется в размере 20% от указанного
общего гарантийного обеспечения, но не более собственного лимита РГО

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством РГО
суммы кредита
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Специальные гарантийные продукты
Согарантия для экспортеров.
Прямая гарантия для экспортеров или
производителей сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, заключивших с экспортером
договор, предусматривающий реализацию
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, выдаваемая совместно с
поручительством региональной гарантийной
организации, покрывает до 75% от суммы кредита

Прямые гарантии для обеспечение исполнения части
обязательств субъекта МСП - лизингополучателя по
договору лизинга, заключаемого с организациейпартнером Корпорации (лизингодателем).
Предметом лизинга может выступать оборудование и
крупный рогатый скот специализированных мясных
пород, выращенный в Российской Федерации в целях
разведения.

Схема взаимодействия
П Поручительство

Региональная
гарантийная организация
РГО

₽

Банк-партнер/
Организация-партнер
(бенефициар по
гарантии Корпорации)

Кредит

(поручитель)

Субъект МСП
(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

Частичный
залог

Поставщик
оборудования или КРС
Организация-партнер
Лизинговая компания
(бенефициар по гарантии
Корпорации)

Оборудование,
КРС
Субъект МСП
(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

А Авансовый
платеж

Гарант

Г
П

Г

Гарант

Г

Гарантия

Поручительство РГО за исполнение МСП обязательств в рамках
собственного лимита РГО
При сумме общего гарантийного обеспечения Корпорации и РГО до 25 млн
рублей поручительство РГО предоставляется в размере 20% от указанного
общего гарантийного обеспечения, но не более собственного лимита РГО
Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством
РГО суммы кредита

Г

А

Гарантия

Независимая гарантия в размере:
• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
• до 20 млн рублей
Авансовый платеж по договору лизинга в размере:
• от 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
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Преимущества независимой гарантии Корпорации
для субъекта МСП
Какие возможности получают субъекты МСП
Возможность развития
своего бизнеса
Возможность снижения
своих расходов

• Возможность получения финансирования и развития своего бизнеса при отсутствии залогового обеспечения

• Пониженные процентные ставки по кредитам и займам с гарантией Корпорации
• Стоимость гарантии Корпорации в разы ниже стоимости страхования залога ТС (КАСКО)

Что предлагает Корпорация своим клиентам
Широкая линейка
гарантийных продуктов

• Линейка гарантийных продуктов учитывает практически все основные потребности субъектов МСП в гарантийной
поддержке и постоянно расширяется
• Отсутствуют специальные требования к обеспечению по кредитным сделкам

Условия продуктов
максимально адаптированы
к специфике субъектов МСП

• Отсутствует необходимость предоставления обеспечения по гарантиям
• Стоимость гарантий на порядок ниже стоимости банковских гарантий у банков-партнеров
• Возможность рассрочки уплаты вознаграждения Корпорации в течение всего срока действия гарантии
• Возможность получения гарантии как по новым, так и по ранее заключенным кредитным договорам
• Все взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии осуществляет банк-партнер

Простые технологии
предоставления гарантий

• Банк-партнер самостоятельно соберет и направит в Корпорацию все необходимые документы для получения
гарантии
• Быстрое принятие решения о предоставлении гарантии (до 10 рабочих дней после предоставления в Корпорацию
полного пакета документов)
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Виды независимых гарантий Корпорации

•
•
•
•
•

Основные продукты
(для субъектов МСП)

Продукты для участников
государственных и
муниципальных закупок
(44-ФЗ и 223-ФЗ)

Прямая гарантия для инвестиций
Прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью пополнения оборотных средств
Прямая гарантия для лизинга
Согарантия
Синдицированная гарантия

• Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта
• Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение контрактов

• Прямая гарантия для застройщиков

• Прямая гарантия для развития сельхозкооперации

Продукты для субъектов
МСП в приоритетных
сферах деятельности

КРЫМ
ДФО ЗАТО
МОНОГОРОДА

ИНФРАСТРУКТУРА
МСП

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прямая гарантия для лизинга в сфере сельского хозяйства
Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий (газелей)
Прямая гарантия для стартапов
Прямая гарантия для начинающих предпринимателей старше 45 лет
Согарантия для экспортеров
Согарантия для сельхозкооперативов
Согарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий (газелей)
Согарантия для занятости лиц старше 45 лет
Согарантия для развития физической культуры и спорта

Продукты для субъектов
МСП,
зарегистрированных в
приоритетных регионах
и городах

• Прямая гарантия для обеспечения кредитов предприятиям, зарегистрированным в Республике Крым или

Продукты для
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП

• Прямая гарантия для индустриальных парков

г. Севастополь
• Согарантия для Дальнего Востока, моногородов и ЗАТО

• Прямая гарантия для микрофинансовых организаций и лизинговых компаний
• Прямая гарантия для факторинговых компаний
• Согарантия (применяется для микрофинансовых организаций)
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Условия независимых гарантий Корпорации

Срок гарантии

Вознаграждение за
гарантию

Порядок уплаты
вознаграждения

Сумма гарантийного
покрытия

Обеспечение

до 15 лет
в зависимости от условий конкретного продукта
0,75% годовых
0,5 % годовых (при сумме гарантии 500 млн руб. и более) от суммы гарантии за весь срок действия гарантии
Для отдельных гарантийных продуктов
0,4% годовых для субъектов МСП-застройщиков, применяющих счета эскроу;
1% годовых для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере торговли

Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально
до 50% от суммы кредита
до 70% от суммы кредита в рамках продуктов для участников закупок, для «газелей» и для начинающих
предпринимателей старше 45 лет, для стартапов, в рамках гарантии для развития сельхозкооперации, а
также в рамках продукта «Согарантия»
до 75% в рамках продуктов «Согарантия для Дальнего Востока, Северного Кавказа, моногородов и ЗАТО»,
«Согарантия для экспортеров», «Согарантия для сельхозкооперативов», «Согарантия для «газелей»,
«Согарантия для занятости лиц старше 45 лет», «Согарантия для развития физической культуры и
спорта», «Согарантия для ЧС»
до 100 % от суммы кредита в рамках гарантии для стартапов
до 20% покупной/балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга, но не более 20 млн рублей для
продуктов «Прямая гарантия для лизинга», «Прямая гарантия для лизинга в сфере сельского хозяйства»
до 100 млн не требуется,
от 100 млн рублей последзалог/созалог/поручительство
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Технология предоставления гарантий участниками НГС.
Стандартная процедура
•
•

Взаимодействие с участниками НГС по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер или Организацияпартнер
Комплект документов для получения гарантии аналогичен комплекту документов для получения кредита
(дополнительные документы не запрашиваются)

• Обращается в
Банк/организацию
партнер с заявкой на
получение
кредита/займа/гаран
тии

Банк / Организация
партнер
• Принимает решение о
предоставлении кредита / займа
• Направляет пакет документов
Клиента Участнику НГС для
получения гарантии

Заемщик

Срок рассмотрения
заявки
• Принимает
решение о
предоставлении
гарантии

Участник НГС

Корпорация – до 10 рабочих дней
АО «МСП Банк» – от 3 часов до 5
рабочих дней*
РГО – от 3 до 5 рабочих дней**

Процедура предоставления гарантий Корпорации без повторного андеррайтинга
Этапы рассмотрения заявок:
Шаг 1 – Получение Корпорацией заявки на гарантию от аккредитованного Банкапартнера с сокращенным пакетом документов
Шаг 2 – Верификация заявки и идентификация заемщика.
Шаг 3 – Принятие решения о выдаче гарантии и информирование Банка-партнера.

* Для банковских гарантий в рамках ФЗ 223-ФЗ и 44-ФЗ
**10 рабочих дней при сумме от 25 млн рублей

Срок рассмотрения
заявки –
3 рабочих дня
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4

Технология предоставления гарантий.
«Корпоративный» канал
Ключевые требования к проектам для принятия на рассмотрение в рамках «корпоративного» канала:
1.
2.
3.
4.
5.

Регистрация заявителя (инициатора проекта) на Портале Бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru.
Сумма проекта более 200 млн рублей, а также стартапы и быстрорастущие инновационные, высокотехнологичные компании
(«газели»)).
Проект соответствует Приоритетным отраслям экономики.
Проект находится в высокой стадии проработки субъектом МСП (соответствует требованиям (чек-лист) и заполнена форма «Резюме
проекта»).
Проект пользуется поддержкой органов власти субъекта Российской Федерации и/или входит в список приоритетных проектов,
реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.

Корпорация
Заявка
по каналам
продаж поступает
в Корпорацию

Орган власти
региона/Заемщик/
Организация
партнер

• Принимает решение о
сопровождении Проекта
• Направляет пакет документов
Клиента в аккредитованные
Банки

• Одновременное
рассмотрение
Проекта
аккредитованными
Банками

Банк

Банк
Банк

• Принимает
решение о
предоставлении
кредита

Банк

Приоритетные отрасли экономики
 Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли
экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта
 Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная)
переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого
экспорта
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
 Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма
 Транспорт и связь
 Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма
 Здравоохранение
 Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и
неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье
 Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».
 Отрасли экономики, предназначенные для инновационного развития согласно Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №
2227-р (ядерные технологии; авиастроение; судостроение; программное обеспечение; вооружение и военная техника;
образовательные услуги; космические услуги и производство ракетно-космической техники);
 Приоритеты и перспективы научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренные Стратегией
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 642;
 поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих
критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утвержденные заказчиками в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и размещенные в единой информационной системе в сфере закупок».
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Критерии отбора стартапов

Определение Стартапа*
1.

Cубъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение гарантии прошло не более 5 лет, или субъект МСП, который с даты
государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном** объеме;

2.

Соответствие одному из следующих критериев:
 Проект 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, а также критические технологии Российской
Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899;

 Проект реализуется в Приоритетной отрасли экономики с использованием инноваций или высоких технологий, позволяющих вывести на рынок новый продукт или
продукт с более высокими качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными продуктами на рынке или экспортно ориентированный
импортозамещающий продукт;
 Проект, реализуемый в Приоритетной отрасли экономики, масштабируем***; ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении последних трех лет или
прогноз прироста выручки не менее 20% на протяжении не менее трех лет с момента завершения инвестиционной фазы проекта.

Требования к проектам
1. Высокая стадия готовности проекта (наличие бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной и разрешительной документации); наличие проектной команды;
2. Наличие документов, подтверждающих предпосылки финансовой модели (в том числе независимая маркетинговая и технологическая экспертизы);
3. Погашение кредитов осуществляется за счет денежного потока от реализации проекта.

Требования к заемщикам
1.

Соответствие определению Стартапа.

2.

Доля собственного участия не менее 10% от бюджета проекта без учета процентов на инвестиционной фазе.

*согласно Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП»
**незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля менее 25% от максимального объема производства (реализации услуги), запланированного бизнес-планом проекта
***масштабируемость – возможность увеличения объемов бизнеса за счет его территориального расширения и (или) пропорционально вложенным ресурсам
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Критерии отбора быстрорастущих инновационных,
высокотехнологичных предприятий («газелей»)
Определение «Газели»*
Cубъект МСП, соответствующий критериям отнесения к быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным предприятиям, утвержденным рабочей группой по
вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации,
осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, созданной АО «Корпорация «МСП» и иными институтами
развития.
Основные критерии:
 Базовые требования к заемщикам*;
 Деятельность осуществляется в Приоритетных отраслях экономики;
 Среднегодовой темп роста (CAGR)** выручки за 3 последние года не менее 20%;
 Наличие документов, подтверждающих права субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требования к заемщикам
1.

Соответствие определению «Газели».

2.

Осуществление деятельности не менее 3 лет;

3.

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;

4.

Имеет по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год положительный финансовый результат;

5.

Имеет по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год положительные чистые активы.

*согласно Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП»
** Совокупный среднегодовой темп роста или среднегодовой темп роста с учетом сложных процентов (англ. Compound Annual Growth Rate, CAGR) представляет собой средний темп, с которым выручка росла в течение
периода более одного года.

где V0 – начальный размер выручки;
VN – конечный размер выручки;
N – количество периодов (лет).
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2.
Программа
стимулирования
кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»

Условия Программы стимулирования кредитования
и уполномоченные банки
Ключевые условия Программы стимулирования кредитования
• Процентная ставка:
9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, факторинговой компании, МФО

или организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях.
• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)
• Проекты приоритетных отраслей экономики:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области
Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство, транспорт и связь
Внутренний туризм
Высокотехнологичные проекты
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность по складированию и хранению
Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),
Деятельность в сфере бытовых услуг,
Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и
неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье

• Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)
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Программа стимулирования кредитования.
Требования к проектам и заемщикам – субъектам МСП
Целевое
использование
кредитов

• Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства,
запуску новых проектов/производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта
(не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов).
• Пополнение оборотных средств.

Размер процентной
ставки по кредитам

• Не выше 9,6% годовых при условии, что кредитные средства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления деятельности в
одной или нескольких приоритетных отраслях экономики, или на цели реализации инвестиционного проекта в такой отрасли, лизинговой
компании, факторинговой компании, МФО или организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
• Не выше 10,6% годовых при условии, что кредитные средства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления деятельности или
на цели реализации инвестиционного проекта в иных отраслях экономики, не включенных в приоритетных отраслях экономики.

Сроки кредитования

• На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по
Программе не должен превышать 3 года).

Доля финансирования
инвестиционного
проекта за счет
заемных средств

• Не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера
кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели
кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.
• Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов.

Требования
к инвестиционным
проектам

• Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение
основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета
доходов от текущей деятельности конечного заемщика:
o чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной;
o внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования.
• Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются.

Финансовые
требования
к заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к
специально созданным проектным компаниям (SPV)); Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую
бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
• Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV).
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо
входит в группу компаний) не превышает 10 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству
объектов жилой недвижимости).
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3. Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая
Минэкономразвития при участии АО «Корпорация «МСП»,
выполняющей функции бэк-офиса, ставка 8,5%.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке"

Условия Программы субсидирования
Ключевые условия Программы субсидирования
Условия

Параметры

Процентная ставка по кредиту для заемщика

До 8,5 % годовых

Цели льготных кредитов

Инвестиционные и пополнение оборотных средств,
рефинансирование инвестиционного кредита (приоритетные
отрасли),на развитие предпринимательской деятельности

Размер кредита на инвестиционные цели

От 500 тыс. рублей до 2 млрд рублей

Размер кредита на пополнение оборотных средств

От 500 тыс. рублей до 500 млн рублей

Срок кредитного договора на инвестиционные цели

До 10 лет

Срок кредитного договора на пополнение оборотных средств

До 3 лет

Размер кредита на развитие предпринимательской
деятельности

до 10 млн рублей

Срок кредита на развитие предпринимательской деятельности

до 5 лет

Заемщик по кредиту на развитие предпринимательской
деятельности

микропредприятие, "самозанятые" граждане

Получатели субсидий

Уполномоченные банки, прошедшие отбор

Периодичность предоставления субсидии банкам

Ежемесячно
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Условия Программы субсидирования, приоритетные отрасли
Приоритетные отрасли
1.

Сельское хозяйство

2.

Строительство

3.

Здравоохранение

4.

Образование

5.

Обрабатывающее производство

6.

Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)

7.

Деятельность в области культуры, спорта

8.

Деятельность профессиональная, научная и техническая.

9.

Информация и связь

10. Транспортировка и хранение

11. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов
12. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
13. Деятельность в сфере бытовых услуг
14. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
15. Розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора(соглашения) на инвестиционные цели
16. Розничная торговля на территории моногородов

17. Розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя, Арктическая зона
18. Розничная торговля при условии, что субъект малого предпринимательства является микропредприятием (за исключением
случаев, указанных в пунктах 15 - 17)
19. Аренда (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого
имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и
собственного движимого имущества
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП АО «МСП БАНК»

О Банке

Участвует в реализации
Национального проекта МСП

с 2019

Осуществляет
кредитование МСП

Реализует
гарантийную
поддержку МСП
Учреждено
АО «МСП Банк»

Участник
национальной
гарантийной
системы

с 2016

Реализует государственную
программу финансовой
поддержки МСП

1999

с 2013
с 2004

с 2017

Продукты Банка
Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

«Оборотное кредитование»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату
заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере
(конкурсе).

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 500
млн рублей

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Приоритетные отрасли: 9,6% годовых;
Неприоритетные отрасли:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

Не более
36 месяцев

«Инвестиционное кредитование»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта
основных средств, а также для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 2000*
млн рублей

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Не более
120 месяцев

* Сделки с суммой, превышающей 1 млрд. рублей рассматриваются
исключительно при их соответствии Программе Минэкономразвития 1764

Приоритетные отрасли: 9,1% годовых;
Неприоритетные отрасли:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых;
Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

«Контрактное кредитование»
ЦЕЛЬ

КРЕДИТОВАНИЯ

– финансирование
расходов, связанных с исполнением Заемщиком
контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ
и 44-ФЗ, но не более 70% суммы контракта
уменьшенной на сумму аванса, предусмотренного
контрактом или полученного от заказчика, а также
на сумму произведенных оплат в рамках
выполнения
контракта.
в
случае
если
финансирование осуществляется до заключения
контракта - не более 70% от величины
максимальной закупки, указанной в параметрах
закупки на сайте zakupki.gov.ru.

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 500
млн рублей
но не более 70% суммы
контракта, уменьшенной
на сумму полученного аванса и
на сумму произведенных оплат
за выполнение контракта от
заказчика.

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев

но не более срока действия
контракта, увеличенного на 90
дней.

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Приоритетные отрасли: 9,6% годовых;
Неприоритетные отрасли:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

«Рефинансирование»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - рефинансирование
кредитов (займов), выданных другими
кредитными организациями на оборотные и
инвестиционные цели.

СУММА КРЕДИТА
При кредитовании на оборотные цели:
от 10 до 500 млн рублей
При кредитовании на инвестиционные
цели:
от 10 до 1000 млн рублей
СРОК КРЕДИТА
На пополнение оборотных средств,
финансирование текущей
деятельности: не более 36 месяцев
На финансирование инвестиций: не
более 84 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Приоритетные отрасли на оборотные цели: 9,6% годовых;
Приоритетные отрасли на инвестиционные цели: 9,1% годовых
Неприоритетные отрасли на оборотные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых
Неприоритетные отрасли на инвестиционные цели:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых;
Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых

Кредитная поддержка начинающих предпринимателей

Микрокредит
На организацию и/или развитие бизнеса в части
пополнения оборотных средств, финансирования
текущей деятельности и инвестиций

Сумма
для ИП от 0,5 до 5 млн. рублей
для ЮЛ от 0,5 до 10 млн. рублей

Срок до 36 месяцев
Ставка 13%
Без залога
Возможность применения программ льготного
кредитования

Микрокредит для начинающих
предпринимателей
На организацию и/или развитие бизнеса в части
пополнения оборотных средств, финансирования
текущей деятельности и инвестиций Индивидуальных
предпринимателей:
Зарегистрированных на территории ДФО
Зарегистрированных или ведущих
предпринимательскую деятельность на
территории моногорода

Получивших грант в рамках федерального
проекта по развитию женского
предпринимательства «Мама-предприниматель»

Для Индивидуальных предпринимателей и Юридических
лиц:
Осуществляющих сотрудничество с ООО «Метро
Кэш энд Кэрри Россия» в рамках открытия минимаркетов «Фасоль»

8,5%

Сумма до 500 тыс. рублей
Срок до 36 месяцев
Ставка 8,5%
Без залога и поручительства

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

Базовые продукты

1

Оборотное
кредитование

Наличие льготных программ
и возможности рыночного
кредитования

Специальные продукты для
приоритетных ниш*
(процентная ставка – 8,5%)

Сельхозкоопераци
я
Минэкономразвития

8,5%

Минсельхо
з

Инвестиционное
кредитование

Минэкономразвития

Минсельхо
з

Контрактное
кредитование

9,1%/10,1%

Минэкономразвития

8,5%

4

Лица с ОВЗ

Серебряный Моногорода Стартапы Городская среда Лица с ОВЗ
бизнес

1-5%

Минсельхо

Женщин
ы

Спорт

Рынок

Семейный бизнес214-ФЗ

Спорт

9,6%/10,6%з 1-5%

Молодежь

Городская среда

Рефинансирование
9,6%/10,6%

5

Женщин
ы

Рынок

Газели

3

Стартапы Городская среда

9,6%/10,6%** 1-5%

Сельхозкоопераци ДФО
я

8,5%

Моногорода

Рынок

Газели

2

ДФО

Рынок

Опция «911»

Микрокредит
Минэкономразвития

8,5%
* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа
** – для приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

ДФО

Мама
Моногорода
предприниматель
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Критерии отнесения к приоритетным направлениям
Направление
Дальневосточный
федеральный округ
Монопрофильные
муниципальные
подразделения
(моногорода)
Сельскохозяйственная
кооперация

Женское
предпринимательство

Серебряный бизнес

Критерии
Субъект МСП зарегистрирован на территории Дальневосточного федерального округа
Субъект МСП зарегистрирован или осуществляет свою деятельность на территории монопрофильного
муниципального подразделения (моногорода)

Субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянским (фермерским) хозяйством
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.
Индивидуальные предприниматели в возрасте не менее 45 лет и не более 65 лет или юридические лица, при
условии, что единоличным исполнительным органом такого юридического лица является гражданин (-ка) РФ в
возрасте не менее 45 лет и не более 65 лет и 50% и более долей в уставном капитале этой организации
принадлежит указанному гражданину (-ке) РФ.
или
субъект МСП, соответствующий любому из перечисленных условий:
- 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.
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Критерии отнесения к приоритетным направлениям
Направление

Стартапы

Газели

Критерии
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 экспортно ориентированный 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.
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 том числе
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; имеет по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный
год положительные чистые активы
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Критерии отнесения к приоритетным направлениям
Направление
Спорт

Семейный бизнес

Критерии
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.
Субъекты МСП, соответствующие любому из перечисленных условий:
Индивидуальные предприниматели, наемными работниками которых являются члены их семей (не менее одного);
Юридические лица, в штате, которых работают члены семьи (не менее одного) лица/лиц (одной семьи), которым
принадлежит 100% долей в уставном капитале.

911

Субъекты МСП, бизнес которых пострадал от стихийных бедствий.

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.
Лица с ограниченными Субъекты МСП:
возможностями
1.
Индивидуальный предприниматель, являющийся лицом с ОВЗ.
здоровья (ОВЗ)
или
Юридическое лицо, 20% и более долей в уставном капитале которого принадлежит лицам с ОВЗ.
и/или
2. Субъект МСП обеспечивает занятость лицам с ОВЗ при условии, что по итогам 12 месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявки на получение кредита в Банке, среднесписочная численность лиц с ОВЗ составляет не
менее 25%, а доля расходов в фонде оплаты труда, приходящихся на лиц с ОВЗ, - не менее 12%.
При этом лица с ОВЗ признаются таковыми в случае наличия у них документа (справки), соответствующего
Приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 г. №1031н, актуального на дату подачи заявки на получение
кредита в Банке.
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Критерии отнесения к приоритетным направлениям
Направление
Фасоль

Критерии
Субъекты МСП, осуществляющие сотрудничество с ООО «Метро Кэш энд Кэрри Россия» в рамках открытия
мини-маркетов «Фасоль».

Городская экономика и Субъект МСП:
комфортная городская 1. Осуществляет деятельность в отраслях:
среда
- жилищно-коммунальное хозяйство (тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, очистные сооружения);
- комплексное развитие и благоустройство городской территории;
- "умный город";
- общественный транспорт;
- вывоз, в том числе механизированным способом, и утилизация твердых коммунальных отходов;
- благоустройство улично-дорожной сети;
- городское освещение;
- создание культурно-досуговой и социальной инфраструктуры;
- общественное питание, гостинично-ресторанный бизнес;
- деятельность в сфере розничной торговли
- здравоохранение.
2. Реализовывает проект в отраслях (п.1) на территории городов: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород,
Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Калининград, Калуга, Кемерово,
Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магадан, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург,
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сергиев Посад, Суздаль, Сургут,
Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль.
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Процесс рассмотрения заявки на кредит

Для верификации заявки
требуется
предоставление полного
пакета документов

Заявки до 10 млн. руб.
рассматриваются в
рамках Экспрессанализа, заявки свыше
10 млн. руб. – в рамках
Комплексного анализа
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3

4

5

Направление
заявки в АИС
НГС

Верификация
Заявки

Экспертиза

Принятие
Банком решения

Срок – до 3
дней

«Экспрессанализ»

Подписание
кредитнообеспечительной
документации

Срок – до 7 дней

«Комплексный
анализ»
Срок – до 19
дней

Выдача
кредита

Портал АИС НГС – smbfin.ru

5 шагов до получения кредита через портал АИС НГС
Ввод ИНН, СНИЛС, ОГРН, выбор сертификата УКЭП,
получение логина и пароля, принятие условий
Пользовательского соглашения, авторизация на
портале

Заполнение карточки ЮЛ,
части информации заполнена
автоматически из внешних
источников

Заполнение полей с
параметрами кредита (цель,
сумма, срок, продукт, источник
погашения, валюта)

Добавление документов на
заявку, система автоматически
формирует пакет документов,
которые необходимо
приложить и подписать УКЭП

Заведение карточек объектов
залога и поручительства,
добавление ЮЛ / ФЛ
поручителя

1

2

3

4

5

Регистрация и
авторизация
(с УКЭП)

Заявка

Анкета

Обеспечение

Документы

~5-7 мин.

~25 мин.

1 объект залога
~3 мин.

Минимальное время
загрузки всех
документов
~120 мин.*

~5 мин.

поручительство
~1 мин.

Отправка на
рассмотрение

Для регистрации на портале и подписания документов обязательно наличие ключа электронной подписи (УКЭП) у субъекта МСП и поручителя/залогодателя
Ключ электронной подписи можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перечень удостоверяющих центров доступен на официальном сайте министерства в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»
(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/)
Ознакомиться с детальной информацией по порядку регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и отправке кредитной
заявки можно ознакомиться в:
• Инструкции по созданию кредитной заявки в системе АИС НГС
• Инструкции по регистрации и авторизации пользователей в системе АИС НГС

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100,
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru
* - время загрузки зависит от количества объектов обеспечения, вида кредитного продукта, наличия готовых скан-копий всех документов и скорости Интернет

Прямая гарантия поддержка МСП в рамках госзакупок
Для участия в закупках крупнейших заказчиков федерального уровня в рамках 223-ФЗ и
госзакупках в рамках 44-ФЗ МСП Банк предоставляет:
Гарантии в сумме до 2 млн руб. – 4%
годовых, комиссия рассчитывается
исходя из фактического срока, на
который выпущена гарантия, но не
менее 999 руб.

Гарантии 2 – 50 млн руб. – 3%
годовых, комиссия рассчитывается
исходя из фактического срока, на
который выпущена гарантия

Условия предоставления
гарантий

Гарантии 50 - 1000 млн руб. – 2-3%
годовых, комиссия рассчитывается
исходя из фактического срока, на
который выпущена гарантия

Требования к заемщику

Сумма: до 1 000 млн рублей

Резидент РФ, субъект МСП
Срок деятельности более 6 месяцев
Положительная деловая репутация

Цель контракта: строительство,
производство, поставка
оборудования, изготовленных
товаров, оказание услуг

При сумме гарантии:
до 10 млн рублей – опыт исполнения контрактов
не оценивается
более 10 млн рублей - не менее 1 контракта
более 50 млн рублей - не менее 3 контрактов

Обеспечение:
 до 10 млн рублей – без обеспечения
 до 50 млн рублей – поручительство
 от 50 млн рублей – обеспечительный платеж и иные виды обеспечения

Процесс рассмотрения заявки на гарантию

Для верификации заявки
требуется
предоставление полного
пакета документов

Заявки до 2 млн. руб.
рассматриваются в
рамках процесса «3
часа», от 2 до 10 млн.
руб. – «24 часа», от 10
до 100 млн. руб.
«Экспресс-анализ», а
свыше 100 млн. руб. –
«Комплексный анализ»
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Направление
заявки в ЭЛМА

Верификация
Заявки

Экспертиза

Принятие
Банком решения

Срок – не
более 3х
часов

«3 часа»

Подписание
кредитнообеспечительной
документации

Срок – 3 часа

«24 часа»
Срок – 24 часа

«Экспрессанализ»
Срок – 2 дня

«Комплексный
анализ»
Срок – 5 дней

Выдача
гарантии

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес,
работать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей.
Зайди на портал Бизнес-навигатора МСП
www.smbn.ru

Зарегистрируйся, заполнив простую форму,
или авторизуйся через портал Госуслуги

С помощью Бизнес-навигатора МСП Вы можете:
Вы узнаете, какой бизнес открыть
в своем городе, какие для этого
нужны инвестиции и документы.
Узнать о мерах
поддержки МСП

Выбрать бизнес

Рассчитать
бизнес-план

Узнать, где взять
кредит и оформить гарантию

Бизнес-навигатор содержит набор
из более 300 типовых бизнеспланов, основанных на реальной
практике более 5000 российских
предпринимателей.

В навигаторе Вы найдете контактные данные отделений банков
и государственных гарантийных
организаций в Вашем городе,
в которых можно получить финансовую поддержку.

Подобрать в
аренду помещение

Быть в курсе
закупок крупнейших заказчиков

Мы собрали в единую базу все
государственные и муниципальные организации, которые
поддерживают малый и средний
бизнес в Вашем городе.

В навигаторе содержится база
государственной и частной
недвижимости. Данные о недвижимости обновляются не реже
одного раза в месяц.

В Бизнес-навигаторе собраны
планы закупок всех крупнейших
компаний с государственным
участием. В системе еженедельно
актуализируются планы более
200 крупнейших заказчиков.

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗУЕМАЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ (РЛК)

Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП*
Общая информация
• Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с
уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:
• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);
Создание сети
дочерних лизинговых
компаний Корпорации

• «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);
• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);
• «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).
РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской Федерации вне
зависимости от местонахождения лизингополучателя

• 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;
Преимущества
программы льготного
лизинга

• 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 региональных гарантийных организаций в качестве поручителя.

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга
Параметры финансирования
Продукт

0%

Профиль клиента
Ставка

Высокотехнологичное и
инновационное
производство

2,5-200
млн рублей

Развитие
Высокотехнологичная и
инновационная продукция

Поставщики
заказчиков

Прочая продукция

2,5-10
млн рублей

6%
для российского
оборудования

2,5-200
млн рублей

8%
для иностранного
оборудования

2,5-100
млн рублей

13-84
месяцев**

13-84
месяцев
13-60
месяцев

От 10%

13-84
месяцев

1-5
млн рублей

13-60
месяцев

Предмет лизинга
Оборудование – новое (ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию)

!
От 15%

До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

От 10%

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для оптовой и
розничной торговой деятельности;

• водные суда;
От 15%

• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;

13-60
месяцев

Спорт и Туризм
Социальное предпринимательство

От 10%

13-60
месяцев
2,5-200
млн рублей

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Величина дохода

13-60
месяцев

От 15%

Дальневосточный федеральный
округ
Моногорода и территории
опережающего социальноэкономического развития

Аванс
0%***

Приоритетное производство
Создание

Сельхозкооперация

Срок
лизинга

2,5-50
млн рублей

Лизинг без аванса

Производство

Сумма
финансирования*

• транспортные средства, самоходные машины и другие
От 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
*** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору
лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

виды техники, на которые оформляются паспорт
транспортного средства или паспорт самоходной

машины и других видов техники
• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;
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Лизинговые продукты коммерческого портфеля для субъектов малого и
среднего предпринимательства

Лизинговая ставка

Оборудование

Спецтехника

Сельскохозяйственная
техника

13,5%  16,5%

13,5%  16,5%

14,0%  17,0%

Сумма финансирования*

Минимальный аванс

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, включенные в Единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (www.ofd.nalog.ru)

Место регистрации

14,5%  17,5%

15,0%  18,0%

13-60 мес.

13-84 мес.

От 10%

От 30%

!

Профиль клиента

Среднесписочная
численность сотрудников

Производственная
недвижимость

от 40 млн рублей

Срок лизинга

Величина дохода

Коммерческий
транспорт

До 2 млрд руб.
До 250 человек

Вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• Не финансируется имущество, бывшее в употреблении
• Не финансируются лизингополучатели, чья деятельность
связана с:
• Производство и (или) реализация подакцизных товаров
(ст. 181 НК РФ)
• Добыча (или) реализация полезных ископаемых
(ст. 337 НК РФ), за исключением общераспространенных

Резидент РФ

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний) определяется на основании решения уполномоченного органа управления РЛК
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Порядок взаимодействия участников лизинговой сделки

Обращение
лизингополучателя
в РЛК*

Описание
этапа

Участники
процесса

Лизингополучатель
направляет
предварительную
Анкету-заявку** в одну
из РЛК напрямую или
в Корпорацию

• Лизингополучатель

Сбор полного
пакета
документов

Лизингополучатель
при содействии
Клиентского
менеджера РЛК
собирает полный пакет
документов, включая
формирование
расширенной анкеты
лизингополучателя

• РЛК
• Лизингополучатель

Согласование
условий с
поставщиком

РЛК проводит
переговоры с
поставщиком/
производителем
предмета лизинга,
осуществляет
согласование условий
поставки

• РЛК
• Лизингополучатель
• Поставщик

* Предусмотрено направление заявки напрямую в АО «Корпорация «МСП»
** Форма Анкеты-заявки представлена на стр. 6

Кредитный
анализ,
одобрение сделки

РЛК проводит
кредитный анализ
Лизингополучателя,
Поставщика,
Производителя
предмета лизинга и
предмета лизинга

• РЛК

Подписание
договоров
лизинга и куплипродажи

Поставка
предмета лизинга

Стороны сделки
дистанционно или
очно подписывают
договора лизинга и
договора куплипродажи предмета
лизинга

Стороны сделки
подписывают Акт
приема передачи
предмета лизинга

• РЛК
• Лизингополучатель
• Поставщик

• РЛК
• Лизингополучатель
• Поставщик
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Анкета соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов,
реализуемых РЛК
Источник получения информации о программе
1. Общая информация о клиенте:
наименование Клиента
ИНН
ФИО и должность контактного лица
телефон
мобильный телефон
адрес web сайта
адрес электронной почты
2. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности:
Размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. руб.)
чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.)
Размер выручки за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней отчетной даты) (тыс. руб.)
Чистая прибыль за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней отчетной даты) (тыс. руб.)
Валюта баланса (активы всего) на последнюю отчетную дату текущего года (тыс. руб.)
3. Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по основному виду деятельности и/или прочих доходов) доходы,
связанные с:
производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным)
4. Планируемый предмет лизинга:
наименование предмета лизинга
наименование производителя предмета лизинга
страна производства предмета лизинга
поставщик предмета лизинга (наименование)
количество единиц предмета лизинга
цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.)
общая стоимость предметов лизинга (тыс.руб.)
5. Ожидаемые условия по лизинговой сделке:
размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%)
срок (в месяцах)
6. Ожидаемые сроки:
заключения договора купли-продажи (месяц, год)
подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год)

Заполненную анкету необходимо направить по адресу: rlk@corpmsp.ru
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Контактная информация
АО «Корпорация «МСП»

Дочерние лизинговые компании АО «Корпорация «МСП»

Гончарова
Татьяна Вячеславовна

Сиразеев
Равиль Раидович

Галеев
Рустам Магарифович

Руководитель Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Татарстан»

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Башкортостан»

TGoncharova@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

rsirazeev@rlcrt.ru
Тел.: +7 (843) 524-72-32

Galeevrm@rlcrb.ru
Тел.: 8 (347) 222-46-17

www.corpmsp.ru

www.rlcrt.ru

www.rlcrb.ru

rlk@corpmsp.ru

sales@rlcrt.ru

info@rlcrb.ru

Попов
Дмитрий Сергеевич

Филиппов
Илья Олегович

Загоренко
Алексей Сергеевич

Ведущий методолог Дирекции по
управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

Генеральный директор
АО «РЛК Ярославской области»

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

DPopov@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107)

Filippov@rlc76.ru
Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83

zagorenkoas@rlcykt.ru
Тел.: +7 (4112) 508-498, 508-499

www.corpmsp.ru

www.rlc76.ru

www.rlcykt.ru

rlk@corpmsp.ru

info@rlc76.ru

info@rlcykt.ru
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Пример расчета параметров сделки в рамках программы*
Исходные параметры
Стоимость предмета лизинга

6 000 000 рублей

Аванс

15%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

Сравнение условий по лизингу Региональных лизинговых компаний (РЛК) и
рыночных лизинговых компаний
Региональные лизинговые компании

Рыночные лизинговые компании

100 915,99 руб.

135 666,64 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная ставка

6% годовых

18% годовых

3,18%

10,33%

6 954 959 руб.

9 099 998 руб.

Размер среднего ежемесячного платежа

Удорожание в год
Стоимость договора лизинга

*Предлагаемые условия носят исключительно индикативный характер и не являются обязательством АО «Корпорация «МСП» по организации лизинговой сделки на указанных условиях.
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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП

ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП
2018 год

Объем закупок у субъектов МСП

Номенклатура закупок у субъектов МСП
362 тыс. позиций

3,264 трлн рублей

2019 год (план)

3,000 трлн рублей

2019 год (факт)

3,594 трлн рублей

не менее

В 2024 году планируемый объем закупок составит не менее

379 тыс. позиций

439 тыс. позиций

5,0 трлн рублей

Дополнительные меры в рамках реализации Национального проекта в 2019 году:
Планирование на 3 года
 Расширение
горизонта
планирования
закупок
для
субъектов
МСП
до
3
лет
(принят
Федеральный
закон
от
02.08.2019
№
263-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1906 внесены изменения в форму плана закупок в части детализации сведений о закупках у субъектов МСП в течение каждого из 3
лет)

Сокращение сроков платы до 15 дней и ответственность за нарушение сроков оплаты
 Унификация сроков оплаты в рамках Закона 223-ФЗ и 44-ФЗ – 15 дней (проект постановления Минфином России 16.08.2019 внесен
в Правительство Российской Федерации)
 Введение административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам (законопроект ФАС России 05.08.2019 внесен в Правительство Российской
Федерации)

Развитие производственных видов бизнеса (22,2 тыс. производственных субъектов МСП)
Продолжение развития производственных видов бизнеса, в том числе на основе интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой
промышленности (ГИСП). Формирование реестра производственных субъектов МСП, включающего не менее 60 тыс. субъектов МСП к 2024 году

Актуализация перечня крупнейших заказчиков и увеличение квоты закупок до 20%
 Расширен перечень крупнейших заказчиков с 1 600 до 1 769 организаций (издано распоряжение Правительства РФ от 21.12.2019 № 3133-р)
 Увеличена квота закупок у субъектов МСП с 18% до 20%, в том числе с 15% до 18% по спецторгам (издано постановление Правительства РФ от 01.08.2019 №1001)

Сохранение статуса субъекта МСП на срок исполнения договора
 В случае превышения предельных значений по доходу или численности занятых на 2 года или на сроки исполнения договора, заключенного по результатам закупок, или иных договоров,
предусматривающих льготные меры поддержки (перечень поручений Председателя Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. №ДМ-П6-2987, протокол совещания у Первого заместителя
Председателя Правительства РФ от 24 мая 2019 г. №СА-П13-65пр, протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое
и среднее предпринимательство» от 11 июня 2019 г. №3). Законопроект внесен в Правительство РФ
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП
(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ)

Квота по объему закупок
у субъектов МСП

Квота на закупки у
субъектов МСП и
минимальные годовые
объемы закупок у
субъектов МСП
(18% и 20%)

Информирование
о закупках

Сокращенный
срок оплаты

Контроль

Рае

Корпорация и уполномоченные
органы исполнительной власти
субъектов Российской
 перечень товаров, работ, услуг,
Федерации проводят оценку
закупаемых у субъектов МСП;
соответствия и мониторинг
соответствия в целях контроля
 отдельный раздел о закупках у
соблюдения крупнейшими
субъектах МСП в плане закупок
заказчиками обязанности по
осуществлению закупок у
субъектов МСП
В 2017 году - в отношении 420 крупнейших заказчиков.
В 2018 году - в отношении 1 518 крупнейших заказчиков
В 2019 году – в отношении 1 768 крупнейших заказчиков 50
Обязанность заказчиков
формировать и размещать в ЕИС:

30-дневный
предельный срок
оплаты для всех
способов закупки у
субъектов МСП

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

1

2

Закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе
субъекты МСП
Закупки, проводимых заказчиком ТОЛЬКО у субъектов МСП
(ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ):
только товары,
работы, услуги,
включенные в
утвержденный
заказчиком
перечень

3

₽

Заказчик обязан провести прямую закупку,
в случае, если начальная (максимальная)
цена договора менее 200 млн. рублей

₽

Заказчик вправе провести прямую закупку, в
случае, если начальная (максимальная) цена
договора от 200 млн. рублей до 400 млн. рублей

Участие в закупках В КАЧЕСТВЕ СУБПОДРЯДЧИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ПРЯМЫХ ЗАКУПКАХ

1

Размер обеспечения заявки не более
(максимальной) цены договора (цены лота)

2% начальной

2

Размер обеспечения исполнения договора не более 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса

3

Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
должен составлять не более 30 календарных дней

4

5

Срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих дней
с даты подведения итогов такой закупки

с 1 октября 2018 г. конкурентные закупки, участниками которых могут
быть только субъекты МСП, проводятся в электронной форме

Субъект МСП имеет право выбора способа обеспечения
(банковская гарантия, денежное обеспечение или иные способы)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

1 октября 2018 2016
г. проведение конкурентной закупки с участием
годосуществляется в электронной форме на ЭТП
субъектов МСП
Исчерпывающий перечень способов
осуществления конкурентных закупок в
электронной форме, участниками которых
могут быть только субъекты МСП






конкурс в электронной форме;
аукцион в электронной форме,
запрос котировок в электронной форме;
запрос предложений в электронной форме

Перечень операторов
электронных
площадок

Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка

(распоряжение
Правительства РФ от
12.07.2018 № 1447-р)

ТЭК-ТОРГ
Электронная торговая площадка

Перечень банков на специальные счета которых вносятся денежные
средства участников закупок (распоряжение Правительства РФ
от 13.07.2018 № 1451-р)

25 банков
53

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ

Шаг 1
Проверка
принадлежности к
субъектам МСП

 Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

Шаг 2
Выбор заказчика и
номенклатуры закупки.
Поиск извещений о закупке

 Официальный сайт ЕИС www.zakupki.gov.ru. Поиск по
предмету договора или по коду ОКПД2
 Электронная торгово-закупочная площадка заказчика

Шаг 3
Изучение извещения и
документации о закупке

 Ознакомление с требованиями документации к
участникам процедуры и предмету закупки

Шаг 4
Оформление заявки и
комплекта документов

 Соответствие заявки требованиям,
указанным в документации о закупке

Шаг 5
Заключение договора

 Заключение договора и его
добросовестное исполнение
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