Финансовая поддержка
субъектов МСП

2022 г.

Корпорация в цифрах: финансовая и гарантийная поддержка
Гарантийная поддержка*

Партнерская сеть

₽

125
85

6
Иные
партнеры

59

Банков-партнеров
и Уполномоченных Банков**

Региональных гарантийных
организаций

580 млрд руб.
Объем гарантийной поддержки

28,6 тыс. единиц
Количество выданных
гарантий и поручительств

Лизинговых Компаний

0,8 трлн руб.

Российских и международных
институтов развития, организаций инфраструктуры

84 тыс.

Объем финансовой поддержки с
гарантийной поддержкой

Новых рабочих мест

* Включая уполномоченные банки по Программе субсидирования процентной ставки, реализуемой Минэкономразвития при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющей функции
бэк-офиса.
** За 2014-2022 гг., без учета гарантий, выданных АО «МСП Банк» по кредитам других банков (на 17.01.2022).
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1. «Зонтичный» механизм предоставления поручительств
Предоставление поручительств Корпорации для обеспечения кредитов малому и среднему
предпринимательству, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в банках-партнерах

«Зонтичные» поручительства
Поручительство
Корпорации

Предусмотренное договором поручительства обязательство Корпорации отвечать за исполнение субъектами МСП и
самозанятыми обязательств по кредитным договорам, заключаемым между субъектами МСП и банками-партнерами

Основные параметры «зонтичного» механизма:

1

Поручительство предоставляется
на портфель кредитов в рамках
аккредитованных рейтинговых
моделей банков

2

Лимит потерь на портфель
до 4,5% от суммы поручительства

3

50% - уровень покрытия
в базовом «зонтичном»
поручительстве

4

Комиссию за поручительство
платят банки, Корпорация
контролирует целевую
структуру портфелей

Цели кредитов, в обеспечение которых
может быть оформлено поручительство:






Регламент предоставления поручительств АО «Корпорация «МСП» по обязательствам
субъектов МСП

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
Развитие предпринимательской деятельности –
для микрокредитов на сумму до 10 млн рублей
Рефинансирование – рефинансирование кредита
другого банка, предоставленного на инвестиционные
цели или на пополнение оборотных средств либо на
развитие предпринимательской деятельности

Правила взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП» при предоставлении
Поручительств
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/
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Требования к заемщикам
1. Соответствие требованиям по
структуре уставного капитала

1

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

2. Выручка
3. Персонал

Не более 2 млрд руб.
Не более 250 человек

i
2

Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства

!

Поддержка не оказывается:

 Игорный бизнес
 Производство и реализация подакцизных
товаров (ст. 181 НК РФ)

3

Заемщик не относится к группе связанных заемщиков, включающей
хозяйствующие субъекты с выручкой более 2 млрд рублей

 Добыча и реализация полезных ископаемых
(ст. 337 НК РФ);

 Участники соглашений о разделе продукции;
 Кредитные организации;
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 Страховые организации;

Отсутствие просроченной задолженности по кредитным договорам сроком
30 и более календарных дней

 Инвестиционные фонды;

 Негосударственные пенсионные фонды;
 Профессиональные участники рынка ценных
бумаг;
 Ломбарды

* За исключением заемщиков, которым в соответствии с кредитным договором предоставляется Микрокредит
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2. Механизм гарантийной поддержки
Предоставление независимых гарантий Корпорации для обеспечения кредитов (займов)
малому и среднему предпринимательству в финансовых организациях-партнерах

Базовые требования к потенциальному заемщику – субъекту МСП
1. Соответствие требованиям по
структуре уставного капитала

1

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

2. Выручка
3. Персонал

Не более 2 млрд руб.
Не более 250 человек

i
2

3

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.,
превышающей 50 тыс. руб.

!

Поддержка не оказывается:

 Игорный бизнес
 Производство и реализация подакцизных
товаров (ст. 181 НК РФ)

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации

 Добыча и реализация полезных ископаемых
(ст. 337 НК РФ);

 Участники соглашений о разделе продукции;
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 Кредитные организации;

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

 Страховые организации;
 Инвестиционные фонды;

 Негосударственные пенсионные фонды;
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Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с
гарантией Корпорации

 Профессиональные участники рынка ценных
бумаг;
 Ломбарды
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Что
такоенезависимая
независимая
гарантия
Корпорации
Что такое
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

Без участия Региональной гарантийной организации

С участием Региональной гарантийной организации
П

₽

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

Г

Залог

Поручительство

Региональная
гарантийная организация

Субъект МСП

(поручитель)

(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

Кредит
₽

Гарантия

Залог

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

Корпорация МСП Гарант

Г

Кредит

(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

Гарантия

Корпорация МСП Гарант

Независимая гарантия в размере до:
‒ 50% суммы кредита в рамках базовых гарантийных продуктов, антикризисных
гарантийных продуктов, гарантийных продуктов для организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
‒ 70% суммы кредита/банковской гарантии в рамках продуктов гарантийных
продуктов для субъектов МСП-участников закупок
‒ 70/100% от суммы кредита в рамках гарантийных продуктов для
высокотехнологичного сектора

Субъект МСП

П

+

Г

=

50-75% суммы кредита

П

Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках
собственного лимита

Г

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством
РГО суммы кредита
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Виды
независимых
гарантий
Виды независимых
гарантий

Базовые гарантийные продукты

Прямая гарантия для инвестиций
Прямая гарантия для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств
Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)

Гарантийные продукты для
субъектов МСП-участников
закупок (223/44-ФЗ, 275-ФЗ)

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

Гарантийные продукты для
высокотехнологичного сектора

Прямая гарантия для стартапов
Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий
Прямая гарантия для кредитов, обеспеченных залогом прав на интеллектуальную собственность

Антикризисные гарантийные
продукты

Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера
Согарантия для Дальнего Востока, Северного Кавказа, моногородов и ЗАТО
Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера,
выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для чрезвычайной ситуации)

Гарантийные продукты для
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП

Прямая гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков
Прямая гарантия для микрофинансовых организаций и лизинговых компаний
Прямая гарантия для факторинговых компаний

Каталог продуктов: https://corpmsp.ru/products/garantii-dlya-subektov-msp/

Правила взаимодействия: https://corpmsp.ru/bankam/trebovania/

9

Приоритетные
направления
Приоритетные направления

Субъекты МСП приоритетных
территорий

Субъекты МСП приоритетных
сфер экономики

Субъекты МСП, зарегистрированные в регионах:
 Дальневосточного федерального округа
 Северо-Кавказского федерального округа
 Арктической зоны Российской Федерации
 Республике Крым и г. Севастополе
 регионах со сложной социально-экономической
ситуацией*
 в монопрофильных муниципальных образованиях
(моногородах) либо на территориях закрытых
административно-территориальных образований

Субъекты МСП, отнесенные к
приоритетным категориям
получателей гарантийной
поддержки

 Субъекты МСП – сельскохозяйственные кооперативы,
а также члены сельскохозяйственных кооперативов,
осуществляющие производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и (или) ее
реализацию, иные малые формы хозяйствования**
 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере
туризма
 Субъекты МСП - Застройщики, осуществляющие
деятельность в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от 30.12.2004
№ 214-ФЗ

 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере
социального предпринимательства (социальные
предприятия)
 Субъекты МСП, отнесенные к молодежному
предпринимательству
 Субъекты МСП – выпускники акселерационных
программ Корпорации
 Экспортеры
 Стартапы
 Быстрорастущие инновационные,
высокотехнологичные предприятия
 Субъекты МСП, получающие/получившие Кредит под
залог (созалог) прав на интеллектуальную
собственность

* Республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Республика Адыгея, Алтайский край, Чувашская Республика и Республика Калмыкия
** Малые формы хозяйствования - крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», и сельскохозяйственные кооперативы (за
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», без ограничений по годовому доходу, хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также производственные кооперативы (за исключением сельскохозяйственных
кооперативов), осуществляющие закупку сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 200 млн. рублей.
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Определение
ставки
вознаграждения
Определение ставки
вознаграждения
Базовые гарантийные продукты

Ставка

Макс сумма
НГ, млн руб.

Прямая гарантия для инвестиций
Прямая гарантия для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств
Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)

0,75%

1 000

Субъекты МСП сельскохозяйственной отрасли
Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства (социальные предприятия)
Субъекты МСП, отнесенные к молодежному предпринимательству

0,5%

50

Приоритетные территории (ДФО, СКФО, Арктическая зона и т.д.)
Субъекты МСП - Экспортеры

0,5%

500

Деятельность в сфере туризма

0,4%

50

Субъекты МСП - выпускники акселерационных программ Корпорации

0,1%

50

0,75%

1 000

Приоритетные направления гарантийной поддержки

Гарантийные продукты для субъектов МСП – участников закупок
Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта
Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение контрактов

!

Гарантийные продукты для высокотехнологичного сектора
Прямая гарантия для стартапов
Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий
Прямая гарантия для кредитов, обеспеченных залогом прав на интеллектуальную собственность

0,5%

500

0,1%

1 000

0,5%

1 000

Антикризисные гарантийные продукты
Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера
Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера,
выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для чрезвычайно ситуации)

Ставка 0,75%

Для субъектов МСП приоритетных
направлений, основной вид деятельности
которых является торговым

!

Ставка 1,25%

Если сумма запрашиваемой Независимой
гарантии превышает 100 млн рублей и
Субъект МСП входит в Группу связанных
заемщиков, включающую компании с
выручкой более 2 млрд рублей и
соответствующие Критериям
экономической взаимосвязанности

Гарантийные продукты для организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
Прямая гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков
Прямая гарантия для микрофинансовых организаций и лизинговых компаний
Прямая гарантия для факторинговых компаний
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3. Программа стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства

Общие
условия
Программы
Общие условия
Программы
Процентная ставка для
конечных заемщиков

не более размера
ключевой ставки ЦБ + 3%

Размер кредита – от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
(общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

Виды деятельности заемщика:
Любые виды предпринимательской деятельности, в том
числе деятельность по производству и реализации
подакцизных товаров, а также по добыче и реализации
полезных ископаемых

Срок льготного фондирования* – до 3 лет

!

(срок кредита может превышать срок льготного фондирования)
* Срок действия заключаемого кредитного договора не ограничен

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
Рефинансирование кредитов, предоставленных на инвестиционные
или оборотные цели










За исключением (ч.3 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ):
Игорный бизнес
Участники соглашений о разделе продукции
Кредитные организации
Страховые организации
Инвестиционные фонды
Негосударственные пенсионные фонды
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Ломбарды
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Требования
к заемщику
– субъекту
Требования к заемщикам
– субъектам
МСП МСП
Нефинансовые требования
1. Наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации
2. Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
3. Отсутствие нерезидентов среди лиц, входящих в цепочку собственников

Финансовые требования
1. Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год
(не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV))*
2. Показатель «общий долг»/«операционная прибыль» ** юридического лица (или группы лиц, если рассматриваемое юридическое лицо
входит в группу лиц) не превышает 10,0х

Требования к инвестиционным проектам***
1. Доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств составляет не более 80%
2. Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной
3. Внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования
* Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»
** Показатель рассчитывается с учетом выдаваемого кредита. Для специально созданных проектных компаний (SPV) применяется прогнозное значение показателя (на основе финансовой модели проекта) по состоянию на конец
второго года после начала эксплуатационной стадии проекта
*** 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
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4. Программа субсидирования процентной ставки,
реализуемая Минэкономразвития при участии
АО «Корпорация «МСП», выполняющего функции
оператора

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке"

Общие
условия
Программы
Общие условия
Программы
Процентная ставка для
конечных заемщиков

не более размера
ключевой ставки ЦБ + 2,75%

Инвестиционный кредит
Размер кредита




Микропредприятия – от 500 тыс. руб. до 200 млн руб.
Малые предприятия – до 500 млн руб.
Средние предприятия – до 2 млрд руб.

До 10 лет

Кредит на пополнение оборотных средств
Размер кредита



Микропредприятия – от 500 тыс. руб. до 200 млн руб.
Малые и средние предприятия – до 500 млн руб.

До 1 года

Приоритетные отрасли:














Кредит на рефинансирование



Рефинансирование инвестиционного кредита, оборотного кредита,
кредита на рефинансирование
Срок кредита – не более срока рефинансируемого кредита

Кредит на развитие предпринимательской деятельности





Размер кредита –до 10 млн рублей
Срок кредита – до 5 лет
Процентная ставка – до 9,95%
Заемщик - микропредприятие, либо физическое лицо, применяющее
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»










Сельское хозяйство
Строительство
Здравоохранение
Образование
Обрабатывающее производство
Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)
Деятельность в области культуры, спорта
Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Информация и связь
Транспортировка и хранение
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки
и утилизации отходов
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме
ресторанов)
Деятельность в сфере бытовых услуг
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора
(соглашения) на инвестиционные цели
Розничная торговля на территории моногородов
Розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО,
Республики Крым, города Севастополя и Арктической зоны
Розничная торговля, осуществляемая микропредприятиями
Аренда (сдача внаем) собственного движимого /недвижимого имущества
(кроме земельных участков, жилых домов и иных жилых помещений)
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5. Программа льготного лизинга оборудования для
субъектов индивидуального и малого
предпринимательства, реализуемая региональными
лизинговыми компаниями (РЛК)
АО «Корпорация «МСП»

Общая информация о Программе
Программа льготного лизинга оборудования реализуется через сеть дочерних региональных лизинговых
компаний (РЛК) АО «Корпорация «МСП» с совокупным уставным капиталом
 РЛК Республики Татарстан, г. Казань
 РЛК Республики Башкортостан, г. Уфа

4

 РЛК Ярославской области, г. Ярославль
 РЛК Республики Саха (Якутия), г. Якутск

Льготные процентные
ставки

Региональные лизинговые
компании

6% для российского оборудования
8% для иностранного оборудования

10,7

География поддержки

млрд
руб.

Лизинг – это
беззалоговое финансирование

Лизингополучатель вправе
выбрать график платежей
исходя из сезонности бизнеса

75

Субъектов
РФ

Объем лизинговой поддержки
накопительным итогом
Лизингополучатель не ограничен в
выборе оборудования и поставщика
оборудования
Первый лизинговый платеж оплачивается
через 30 дней после приемки оборудования

Возможность привлечения региональных
гарантийных организаций в качестве
поручителя

456

Субъектов малого
предпринимательства уникальных получателей
поддержки
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Лизинговые продукты
Продукт

0%

Производство

Сельхозкооперация

Лизинг без аванса

Требования к лизингополучателю
Сумма
Срок
финансиров
лизинга
ания*
2,5-50
13-60 месяцев
млн рублей

Аванс
0%***

Высокотехнологичное
и инновационное
производство (ВиП),
поставщики ВиП
13-84 месяцев От 10%
продукции для
крупнейших
2,5-50
заказчиков
млн рублей
Приоритетное
производство и
поставщики
13-60 месяцев От 15%
крупнейших
заказчиков
2,5-10
Создание
млн рублей
13-84
От 10%
месяцев**
2,5-50
Развитие
млн рублей

Дальневосточный
федеральный округ и СевероКавказский федеральный округ
Моногорода, территории
2,5-50
опережающего социальномлн рублей
экономического развития и
Арктической зоны РФ
Спорт и Туризм
Социальное
предпринимательство

1-5
млн рублей

13-60
месяцев
13-84
месяцев
13-60
месяцев
13-60
месяцев

* 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

От 15%

От 15%

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

Величина дохода

До 800 млн руб.

Численность сотрудников

До 100 человек

Требования к предмету лизинга
Оборудование – новое
(ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию)

Не финансируется по программе
• оборудование, предназначенное для
оптовой и розничной торговой
деятельности;
• водные суда;
• воздушные суда и другая авиационная
техника;
• подвижной состав железнодорожного
транспорта;
• транспортные средства, самоходные
машины и другие виды техники, на
которые оформляются паспорт
транспортного средства или паспорт
самоходной машины и других видов
техники
• навесное, прицепное оборудование к
указанным видам техники.

https://rlc.corpmsp.ru/rlc/

более подробная
информация доступна по
ссылке
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Пример расчета параметров сделки
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
Размер среднего ежемесячного платежа

100 915,99 рублей

Комиссия

Отсутствует

Эффективная ставка

6% годовых

Удорожание в год

3,18%

Стоимость договора лизинга

6 954 959 рублей

Рыночные лизинговые
компании

135 666,64 рублей
1%
18% годовых

10,33%
9 099 998 рублей
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6. Программа Инвестиционный лифт

Система «Инвестиционный лифт»
Система «Инвестиционный лифт» - открытая система взаимодействия Федеральных организаций поддержки и Региональных
институтов развития, направленная на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта,
высоких технологий и импортозамещения не менее чем двумя участниками данной системы, в том числе в рамках совместных
продуктовых решений

Основные задачи Системы







Развитие стабильного конкурентоспособного производственного сектора МСП;
Увеличение объемов экспортно-ориентированных производств МСП;
Рост производства в сфере высоких технологий и импортозамещения в секторе МСП;
Стимулирование развития экспортной деятельности субъектов МСП;
Организация эффективного взаимодействия субъектов МСП и инфраструктуры поддержки, Федеральных организаций поддержки и
Региональных институтов развития, осуществляющих поддержку субъектов МСП;
Координация мер поддержки субъектов МСП в рамках системы Инвестиционный лифт, направленных на развитие имеющегося потенциала
субъекта МСП, возможностей его роста и потребностей в ресурсном обеспечении, с целью повышения конкурентоспособности их продукции.

Участники Системы
Региональные институты развития из 27 регионов Российской Федерации

Федеральные организации поддержки






РФПИ - Российский фонд прямых инвестиций
ФРП – Фонд развития промышленности
РЭЦ – Российский экспортный центр
Корпорация – АО «Корпорация «МСП»





ЦПЭ – Центры поддержки экспорта
РФРП – Региональные фонды развития промышленности
РГО – Региональные гарантийные организации

В рамках Порядка взаимодействия институтов развития в 2016-2021 гг. одобрено финансирование 109 проектов
общим бюджетом 40 821 млн рублей
На рассмотрении в рамках системы «Инвестиционный лифт» находится 4 проекта в области обрабатывающих производств.
Общий бюджет рассматриваемых проектов составляет 427 млн рублей.
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Финансовая поддержка

Инструменты оказания поддержки федеральных институтов развития

•
•

•
•

Нефинансовая поддержка

•

•

•

Финансирование на проектной
основе.
Стоимость финансирования: от
1% до 3% годовых (в
зависимости от Программы
финансирования)
Срок займа до 7 лет.
Объем финансирования: до
750 млн руб. на одну сделку

Консультирование
промышленных предприятий в
формате «единого окна» по
мерам государственной
поддержки
Выполнение функций эксперта в
механизме Специальных
инвестиционных контрактов
(СПИК) и механизме
субсидирования процентных
ставок по инвестиционным
кредитам, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от
03.01.2014 № 3)
Выполнение функций
уполномоченного оператора
Государственной
информационной системы
промышленности (ГИСП)

•

Предоставление гарантии в
сумме до 50% от суммы кредита,
(100 % для стартап проектов) с
возможным участием РГО до 75%

•
•

Программы финансовой
поддержки субъектов МСП

•

•

Маркетинговая и
информационная поддержка

•

•

Имущественная поддержка

•

Расширение доступа к
государственным закупкам

•

•

Помощь во взаимодействии с
органами власти, субъектами
Российской Федерации

•

Правовая поддержка

•

•
•
•

•

•

Участие в акционерном капитале
до 50%.
Объем инвестирования: до
1 млрд руб. в один проект.
Внутренняя норма доходности
превышает 13,5% в рублях.
Выход РФПИ из инвестиции через
5-7 лет.

•

9 страховых продуктов ЭКСАР.

•

Кредитование: Размер кредита –
до 100% от суммы экспортного
контракта.

•

Валюта кредита – российский
рубль или валюта экспортного
контракта.

Формирование системы
корпоративного управления и
мотивации
Повышение качества финансового
планирования и отчетности
Помощь в формировании
стратегии
Эффект «якорного» инвестора для
проведения дальнейших раундов
финансирования и выхода на
рынки капитала
Расширение базы клиентов и
других контрагентов путем
развития взаимодействия с
портфельными компаниями РФПИ
Помощь в выходе на
международные рынки с
использованием международных
контактов РФПИ

•

Аналитика и исследования

•

Поиск партнеров и продвижение
на внешние рынки

•

Консультации по
международному патентованию
и сертификации продукции за
рубежом

•

Консультации по электронной
торговле

•

Специальные программы
поддержки (транспортировка
продукции, размещение в
дегустационных павильонах,
Программа «Made in Russia» и
проч.)

•

Образовательные услуги Школы
экспорта РЭЦ
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7. Поддержка субъектов МСП через Фонд «МИР»

Оказание поддержки проектам субъектов МСП через Фонд «МИР»
Управляющая компания АО «МИР» (УК «МИР») – акционерное общество, осуществляющее управление имуществом Фонда «МИР»,
100% акций УК «МИР» принадлежит АО «Корпорация «МСП».
АО «МИР» осуществляет доверительное управление двумя фондами :
 ЗПИФ комбинированный «МИР» (Фонд «МИР») – фонд широкого профиля, осуществляющий поддержку субъектов МСП путём
предоставления прямых инвестиций и/или путём выдачи инвестиционных займов (мезонин). Пайщик Фонда «МИР» - АО «МСП
Банк».
 ЗПИФ комбинированный «Платформа» (Фонд «Платформа») предоставляет финансирование (займы) субъектам МСП путем
краудлендинга через инвестиционные платформы
Сегменты работы Фонда «МИР»
 Проекты, получившие поддержку со стороны Корпорации и/или АО «МСП Банк».
 Проекты, получившие поддержку со стороны партнеров Корпорации: участников Программы «Инвестиционный лифт»; партнёров,
реализующих программы поддержки МСП (Сектор Роста Московская биржа, ВЭБ Инновации, Российская венчурная компания, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Национальная технологическая инициатива).
Критерии и требования к Проектам

Проект МСП должен находится на этапе роста/расширения бизнеса: завершены НИОКР, начато производство, имеется успешный
опыт реализации продукции и растущий рынок сбыта.

Проект МСП масштабируем – способен увеличивать объемы производства и продаж, может быть реализован в других регионах
России.

Проект МСП реализуется в приоритетной отрасли экономики*

Команда Проекта располагает необходимым профессиональным опытом запуска производства и продвижения продуктов.

Ключевыми документами по проекту являются бизнес-план и финансовая модель проекта; особое внимание в бизнес-плане
должно быть уделено рынку сбыта и продажам продукции.
* В соответствии с приоритетами АО «Корпорация «МСП».
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Продукты для МСП

Продукт

Описание

Целевой сегмент

Краудфинансирование
ЗПИФ «Платформа»
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Заем на
обеспечение заявки
на участие в
госзакупке
ИП/ЮЛ, в реестре МСП
участвующие в закупочных
процедурах в соответствии
с 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП

Максимальный
размер займа
Максимальный
срок займа

до 120 дней

ИП/ЮЛ, в реестре МСП
заключившие договор в
соответствии с 44-ФЗ, 223ФЗ и 615-ПП

ИП/ЮЛ, в реестре МСП
исполнившие договор в
соответствии с 44-ФЗ, 223ФЗ и 615-ПП

«Развитие» - заем
на пополнение
оборотных
средств/ покупку
оборудования и
основных средств
ИП/ЮЛ, субъекты МСП,
лизинговые и
факторинговые компании
для субъектов МСП

до 365 дней

до 365 дней

до 365 дней

1

15-250 млн. руб.

Целевая норма доходности

18-20%

Целевая доля участия

от 34%-49%

Срок участия

не более 5 лет

Вход в проект: вклад в капитал компании (cash-in), заключение инвестиционного соглашения
и опционов.
Выход из проекта:
1. Через опционы:
 PUT-опцион МИР на продажу своей доли Инициатору проекта;
 CALL-опцион Инициатора проекта на выкуп доли МИР.
2. Продажа доли стратегическому инвестору.

2

Инвестиционный
заем (мезонин)

10 %

Объем финансирования

Капитал для МСП

15-36%

Максимальный
возможный
лимит на одного
заемщика

Обеспечение

«Факторинг» заем
под залог прав
требований по
исполненному
договору

Продукт 4

До 10 млн. руб

Диапазон
% ставки

Срок регистрации
заемщика

Заем на
исполнение
госзакупки по
44-ФЗ, 223-ФЗ и
615-ПП

Прямые инвестиции
ЗПИФ «МИР» / ЗПИФ «Ранние инвестиции 1»

Объем финансирования

15-300 млн. руб.

Целевая норма доходности

18-20%

Возможные условия
Срок участия

не менее 270
дней

не менее 270
дней

не менее 270
дней

не менее 360
дней

1. Поручительство:
 Для ЮЛ - поручительство генерального директора/участника ЮЛ;
 Для ИП - поручительство третьих лиц
2. Предоставление оператору инвестиционной платформы:
 обязательств по осуществлению безакцептного списания денежных средств с расчётных счетов
Заемщика
 контроля расчетных операций по счетам Заемщика (например, 2ая подпись)

конвертация займа в
капитал

не более 5 лет

Вход в проект: инвестиционный заем с возможностью конвертации в капитал, заключение
инвестиционного соглашения и опционов.
Выход из проекта:
1. Погашение займа.
2. При конвертации займа в капитал:
 выход через опционы;
 продажа доли стратегическому инвестору.
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