МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДОВ

г. Москва, 2020 г.

1. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» В МОНОГОРОДАХ

Меры финансово-гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП»

Осуществление гарантийной
поддержки субъектов МСП

Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП

Программа субсидирования
кредитования субъектов МСП

• Сумма гарантии: от 50% до 100% от
суммы кредита в зависимости от условий
гарантийных продуктов;
• Срок гарантии – до 15 лет в зависимости
от условий гарантийных продуктов;
• Вознаграждение за гарантию: 0,75%
годовых от суммы гарантии (0,5% при
сумме гарантии от 500 млн рублей) за весь
срок действия гарантии.

• Кредит по ставке 9,1-10,1% годовых.
• Сумма кредита – от 3 млн до 1 млрд
рублей (не более 4 млрд рублей на 1
заемщика.
• Срок льготного фондирования –
до 3 лет

• Кредит по ставке до 8,5% годовых.
• Сумма кредита:
• от 0,5 млн до 2 млрд рублей (инвест цели);
• от 0,5 млн до 500 млн (оборотные цели);
• Срок кредита:
• до 10 лет (инвест цели);
• до 3 лет (оборотные цели)

• Приоритетные отрасли

•

Инвестиционный лифт (ИЛ)
Программа, нацеленная на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в
сфере несырьевого экспорта.
В рамках ИЛ организовано взаимодействие Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства (КМСП), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),
Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского экспортного центра (РЭЦ) для
оказания финансовой и нефинансовой поддержки участникам программы.
ФРП – Кредитное финансирование субъектов МСП
КМСП – Осуществление кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП
РФПИ – Вхождение в капитал субъектов МСП / мезонинное финансирование
РЭЦ – Сопровождение и поддержка субъектов МСП с экспортным потенциалом

Приоритетные отрасли

Беспроцентный займ
Фонда развития моногородов
•
•
•
•

Займ под 0% годовых;
Сумма от 5 до 250 млн рублей;
Срок – до 15 лет;
В качестве обеспечения выступают:
• безотзывная банковская гарантия;
• и/или
безотзывная
независимая
АО «Корпорация МСП»;
• и/или гарантия ВЭБ.РФ.

гарантия

Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки

ШАГ 1

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru/search.html
информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)

ШАГ 2

Скачать на сайте https://corpmsp.ru/ раздел «МОНОГОРОДА» формы документов:
- заявку на получение поддержки
- анкету проекта субъекта МСП
- чек-лист
- резюме проекта моногородов

ШАГ 3

Заполнить и подписать формы документов

ШАГ 4

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :
• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru

2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «МСП БАНК» В МОНОГОРОДАХ

О Банке
Участвует в реализации
Национального проекта МСП

c 2019 года

Осуществляет кредитование МСП

с 2017 года

Участник национальной
гарантийной системы

с 2016 года

Реализует гарантийную
поддержку МСП
Реализует государственную
программу финансовой
поддержки МСП
АО «МСП Банк»
учреждено

c 2013 года

с 2004 года

1999 год

Кредитная поддержка в моногородах
МСП Банк оказывает кредитную поддержку субъектам МСП, имеющим статус
резидентов моногородов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 29 июля 2014 года №1398-р целях улучшения условий устойчивого развития
предпринимательства.

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 – 7,75% / 8,5%**)

Сельхозкооперация ДФО
Минэкономразвития

7,75%-8,5%

Минсельхоз

Инвестиционное
кредитование

Минэкономразвития

Минсельхоз

9,1%/10,1%

Контрактное
кредитование

Минэкономразвития

7,75%-8,5%

4

Женщины

Спорт

Рынок

Моногорода Стартапы

Семейный бизнес

Спорт

1-5%

214-ФЗ

Городская среда

Рефинансирование
Рынок

9,6%/10,6%

5

Серебряный
бизнес

Опция «911»

Микрокредит
Минэкономразвития

7,75%-8,5%

Городская среда

1-5%

Минсельхоз

9,6%/10,6%

Лица с ОВЗ

Женщины

Рынок

Газели

3

Городская среда

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

Сельхозкооперация ДФО

7,75%-8,5%

Стартапы

Рынок

Газели

2

Моногорода

Рынок

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

ДФО

Мама
Моногорода
предприниматель

Молодежь

Лица с ОВЗ

Кредитная поддержка начинающих предпринимателей

Микрокредит
Дальневосточный федеральный округ
(субъект МСП зарегистрирован на
территории Дальневосточного федерального
округа)

Моногорода
(субъект МСП зарегистрирован или
осуществляет предпринимательскую
деятельность на территории моногорода)

Мама – предприниматель
(субъект МСП, получивший грант в рамках
федерального образовательного проекта по
развитию женского предпринимательства
«Мама – предприниматель»)

На организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирования
инвестиций.

ЦЕЛЬ

Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).

Не более 500 тыс. рублей и не более 1 кредита одному Заемщику
СУММА
Не более 36 месяцев

СРОК
от 7,75% годовых
СТАВКА

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

3. ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках Программы
льготного лизинга
Профиль клиента

Параметры финансирования
Продукт

0%

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 виды
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

техники, на которые оформляются паспорт транспортного

средства или паспорт самоходной машины и других видов
техники;
• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;

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

Кредитный анализ,
одобрение сделки

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

• РЛК

Подписание
договоров лизинга и
купли-продажи

Стороны сделки
дистанционно или очно
подписывают договора
лизинга и договора
купли-продажи
предмета лизинга

• РЛК
• Лизингополучатель
• Поставщик

* Предусмотрено направление заявки напрямую в АО «Корпорация «МСП»

** Форма анкеты размещена по адресу https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
Заполненную анкету необходимо направить по адресу: rlk@corpmsp.ru

Поставка предмета
лизинга

Стороны сделки
подписывают Акт приема
передачи предмета
лизинга

• РЛК
• Лизингополучатель
• Поставщик

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

4. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НО «ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»

Направления финансовой поддержки МОНОГОРОДА.РФ

1

Льготное заемное
финансирование

Соглашение с
инициатором

0% годовых, общая сумма займа
от 5 до 250 млн рублей

5% годовых, общая сумма займа
свыше 250 до 1000 млн рублей

Соглашение с
субъектом РФ

2

Софинансирование
строительства инфраструктуры
Финансирование расходов на
инфраструктуру
(до 95% от объема затрат – средства
Фонда, не менее 5% - средства
муниципалитета/субъекта РФ
Бесплатно для инициатора

Займ 5-250 млн рублей

*в т.ч. для индивидуальных предпринимателей

от 5 до 250 млн рублей
Ставка:

0% годовых

УСЛОВИЯ:
Срок займа: до

15 лет

Структура финансирования
инвестиционного проекта:

80% заём Фонда
 не менее 20% Инвестор
 не более

Отсрочка по выплате
займа: до 3 лет
Важно: создание новых рабочих мест

Обеспечение:
 банковская гарантия
 гарантия АО «Корпорация
МСП» или ВЭБ.РФ

Ограничения:
 отсутствие зависимости
проекта от ГРОПа
 средства Фонда могут
быть направлены
только на капитальные
вложения

 проекты в границах
моногорода

Займ 250-1000 млн рублей
свыше 250 млн рублей
Ставка:

5% годовых

Обеспечение:
 стандартные залоги,
оформление
поручительства
холдинговой (материнской)
компании

УСЛОВИЯ:
Срок займа: до

15 лет

Структура финансирования
инвестиционного проекта:
 не более 80% заём Фонда
 не менее 20% Инвестор
Инвестиционный проект не должен быть
связан с деятельностью градообразующего
предприятия

Снятие инфраструктурных ограничений
Источники финансирования расходов на снятие
инфраструктурных ограничений при реализации
инвестиционных проектов:

95% средства Фонда
• не менее 5% средства субъекта
•

не более

и муниципалитета

•

бесплатно для Инвестора

Строительство и реконструкция объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, включая:
Электроснабжение

Теплоснабжение

Водоснабжение и
водоотведение

Газоснабжение

Автомобильные и
железные дороги

Связь

Новые меры поддержки
Продукты

Целевое назначение

Основные условия

Займ 25 – 1000 млн руб.

Объекты концессий / ГЧП / МЧП
в сфере инфраструктуры городов (ЖКХ, транспортнопересадочные узлы)

Ставка - 0-5%
Срок займа - до 15 лет
Собственные средства - не менее 20%
Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет
Гарантия (при 0%)
Стандартное обеспечение (при 5%)

Софинансирование объектов социальной инфраструктуры
до 50%

Субсидия на создание объектов инфраструктуры (в том
числе социальной) в рамках реализации концессионного
соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП

До 50% от стоимости объектов инфраструктуры
Наличие проектной документации
Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 50%
Население города - до 50 тыс. человек
Объекты концессий / ГЧП / МЧП

До 95% от доли участия субъекта РФ /моногорода
Наличие проектной документации

Оборотный капитал

Ставка - 3%
Срок займа - до 4 лет
Отсрочка по погашению долга - до 6 мес.
Гарантия банка / КМСП*

Перспективные продукты
Заем на оборотный капитал от 5 до 250 млн рублей

Субсидия на софинансирование строительства и (или)
реконструкции объектов социальной инфраструктуры до 95
%

До 95% от стоимости объектов инфраструктуры
Наличие проектной документации
Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 5%

