Меры поддержки субъектов МСП

Направления поддержки АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
Корпорация МСП — институт развития
в сфере малого и среднего
предпринимательства
обеспечение
доступа
к закупкам
финансовая
и
гарантийная
поддержка

правовая
поддержка

специальные
программы:
с/х МСП,
экспортеры,
самозанятые

имущественная
поддержка

комплексная
поддержка —
«выращивание»

информационномаркетинговая
поддержка
обратная
связь от
бизнеса

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Базовые требования к потенциальному получателю поддержки –
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;

4
5

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с
гарантией Корпорации

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.
более 50 тыс. рублей

• Производство и реализация подакцизных товаров
(ст. 181 НК РФ); - не применяется до 31.12.2021
для заемщиков, осуществляющих деятельность в
определенных
приоритетных
отраслях,
предусмотренных Программой субсидирования
1764, (подп. «е» п.20 программы в редакции от
31.03.2020 №372)
• Добыча и реализация
(ст. 337 НК РФ);

полезных

ископаемых

• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
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• Инвестиционные фонды;

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

i

• Ломбарды.

4

«Гарантийная поддержка»

Предоставление гарантий субъектам
МСП в целях обеспечения кредитов
Не требуется
обеспечение для
получения гарантии
менее 100 млн рублей

УСЛОВИЯ:
Срок гарантии: до 15 лет

Вознаграждение за гарантию:

Сумма гарантии:
- в пределах 50% от суммы кредита;
- в пределах 70-75% от суммы кредита в рамках ряда
специальных продуктов и продуктов «Согарантия»;
- в пределах 100% от суммы кредита для стартапов, в
размере до 50 млн рублей.

Общие правила:
• 0,75% годовых;
• 0,5% годовых (при сумме гарантии >500 млн рублей)
Для отдельных гарантийных продуктов:
• 0,4% годовых – для застройщиков, применяющих
счета эскроу;

Обеспечение:
< 100 млн рублей – не требуется;
> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ поручительство
Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально
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«Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП»

от

3 млн рублей до 1 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых
до 0,5 млн рублей для ИП и самозанятых

УСЛОВИЯ:
Срок финансирования: до 3 лет

Участники:
• Субъекты МСП
• Лизинговые компании, организации инфраструктуры
поддержки, МФО и факторинговые компании,

Ограничения по сумме кредита:
не более 4 млрд рублей на 1 заемщика.

предоставляющие субъектам МСП финансирование
• «Самозанятые»

Важно: Программа реализуется 62 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП»
Минэкономразвития России
(постановление Правительства РФ № 1764)

от

0,5 млн рублей до 2 млрд рублей
Ставка: 7% годовых

УСЛОВИЯ:
Срок финансирования:
• Инвестиционные цели - до 10 лет;
• Оборотные цели – до 3 лет

Приоритетные отрасли:
• Сельское хозяйство;
• Строительство;

электроэнергии, газа и воды;

• Здравоохранение;

• Розничная/оптовая торговля

• Образование;

Сумма финансирования:

• Производство и распределение

• Обрабатывающее производство;

(для инвестиционных проектов);
• Розничная торговля в моногородах,

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

• Туризм;

ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя,

• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн рублей;

• Культура, спорт;

Арктической зоне;

• Наука и техника;

• Розничная торговля

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

• Информация и связь;
• Транспортировка и хранение;
• Водоснабжение, водоотведение;

До 10 млн рублей на срок до 5 лет под 9,95%
годовых для ИП и самозанятых по кредитам на
развитие предпринимательской деятельности

обращение с отходами;
• Гостиницы и общепиты;

(для микропредприятий);
• Аренда (сдача внаем) собственного
недвижимого имущества
(за исключением земельных участков
и жилых помещений)

• Бытовые услуги;

Важно: Программа реализуется 99 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks
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КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА АО «МСП БАНК»
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

Базовые продукты

1

Оборотное
кредитование

Наличие льготных программ
и возможности рыночного
кредитования

Специальные продуктовые
предложения

С/Х
Минэкономразвития

от 7,0%

Минсельхоз

от 8,5%

ДФО

Инвестиционное
кредитование

от 7,0%

Минсельхоз

от 8,5%

Контрактное
кредитование

Минэкономразвития

от 7,0%

4

СКФО

Серебряный
бизнес

Экспорт

Лица с ОВЗ

ДФО

Туризм

Моногорода Стартапы

Серебряный
бизнес

Городская среда

Лица с ОВЗ

Рынок

Рынок

1-3,5%

Женщины

Семейный
бизнес

Спорт

Спорт

Семейный бизнес

Городская среда

ДФО

С/Х

214-ФЗ

Экспорт

Молодежь

Женщины Моногорода

СКФО

Рефинансирование
от 8,5%

5

Молодежь

1-3,5%

Минсельхоз

от 8,5%

Лица с ОВЗ

Женщины

Газели

3

Городская среда

1-3,5%

С/Х
Минэкономразвития

Стартапы

Рынок

Газели

2

Моногорода

Рынок

С/Х

Рынок

ДФО

ДФО

Моногорода

Самозанятые

Туризм

Газели

Женщины

Микрокредит
Минэкономразвития

от 7,0%

Мама
предпринимательМоногорода Самозанятые

Туризм
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Кредитная поддержка самозанятых

Условия предоставления кредита
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на развитие предпринимательской деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
 Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» в соответствии с Федеральным законом 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход».
 У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
 Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на обслуживание и
погашение кредита.
СУММА КРЕДИТА
От 50 тысяч до 5 млн рублей
(cрок регистрации Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев)
СРОК КРЕДИТА
От 50 тысяч до 1 млн рублей –
до 36 месяцев (включительно)
От 1 млн рублей до 5 млн рублей - до 60
месяцев (включительно)
СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Расчетный счет для оформления кредита
может быть открыт в любом банке.

7,5 % годовых
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Кредитная поддержка самозанятых

Условия рефинансирования кредита
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - рефинансирование кредитов физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
направленных на развитие предпринимательской деятельности, на сумму
не более суммы рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по данным БКИ.
Максимальный размер кредита составляет не более суммы
рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не
более 1* млн рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
 Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает
расходы на обслуживание и погашение кредита.
СУММА РЕФИНАНСИРУЕМОГО КРЕДИТА
До 1* млн рублей (cрок регистрации Заемщика на дату подачи
заявки - от 0 месяцев).

СРОК КРЕДИТА
До 36 месяцев
включительно

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

7,5 % годовых

Расчетный счет для оформления кредита
может быть открыт в любом банке.
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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
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Процесс рассмотрения заявки в Банке
До 1-3 дней

До 3 недель

1
Рассмотрение и анализ

1 день

3

2

Выдача кредита

Открытие расчетного счета

Типичные ошибки при работе клиента с АИС НГС

Примеры часто выявляемых рисков





Недостаточное
отчетности.



Несоответствие
предпосылок,
закладываемых
в
финансовую модель, среднерыночным показателям по
отрасли или данным ретро-периода (завышение цен
реализации, завышение показателей рентабельности).



Отсутствие подтверждения закладываемого в бизнесмодель плана по увеличению объемов реализации.



Наличие в структуре активов скрытых потерь в виде
необорачиваемых свыше 12 месяцев запасов, дебиторской
задолженности, финансовых вложений, размер которых
является существенным по отношению к величине
Собственного капитала.



Кредитование «контрактников» котловым методом при
наличии возможности и целесообразности кредитования в
контрактной логике.





Некорректное указание контактного лица по заявке.
Необходимо указывать в качестве основного
контакта именно того, кто работает в системе и
заводит заявку.
При обращении в техподдержку клиент не
прикладывает скрин экрана для оперативного
понимания специалистом сути по возникшей
проблеме.
Клиент
не
всегда
правильно
определяет
необходимый продукт, что влечет неверное
формирование пакета документов.

качество

ведения

бухгалтерской
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ЛЬГОТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП

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

Лизинг без аванса

Производство

Высокотехнологичное и
инновационное
производство (ВиП),
поставщики ВиП
продукции для
крупнейших заказчиков
Приоритетное
производство и
поставщики крупнейших
заказчиков
Создание

Сельхозкооперация

Развитие

Дальневосточный федеральный
округ и Северо-Кавказский
федеральный округ
Моногорода, территории
опережающего социальноэкономического развития и
Арктической зоны РФ

Сумма
Срок
финансирования* лизинга
2,5-50
13-60
млн рублей
месяцев

13-84
месяцев

0%***

6%
для
российского
оборудования

От 10%

8%
для
иностранного
оборудования

2,5-200
млн рублей

До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

Предмет лизинга
13-60
месяцев

2,5-10
млн рублей

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

2,5-200
млн рублей

13-84
месяцев**

От 15%

От 10%

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

!

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для оптовой и
13-60
месяцев

2,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

1-5
млн рублей

13-60
месяцев
13-60
месяцев

Спорт и Туризм
Социальное предпринимательство

Аванс

розничной торговой деятельности;
• водные суда;
От 15%

• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
• транспортные средства, самоходные машины и другие
виды техники, на которые оформляются паспорт

От 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний).
При этом минимальная сумма финансирования составляет 5 млн руб., если лизинговая сделка не соответствует
критериям Экспресс-анализа (применимо ко всем продуктам, за исключением «Социальное предпринимательство»)
** 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

транспортного средства или паспорт самоходной
машины и других видов техники
• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;
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ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МСП К ЗАКУПКАМ КРУПНЫХ ГОСКОМПАНИЙ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №223-ФЗ
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УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАЙКОНУР

ЗАКУПКИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА:

8
заказчиков
ГКНПЦ им М.В. Хруничева
ПАО «Ростелеком»
Госкорпорация
«Роскосмос»
АО «ЦЭНКИ»

292,15
млн рублей
АО НТЦ «Охрана»
РКЦ «Прогресс»
АО «НПО им. С.А. Лавочкина»
АО «ЦНИИмаш»

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД:

11
заказчиков
ГКНПЦ им М.В. Хруничева
Госкорпорация «Роскосмос»
АО «Красавиа»
АО «ИСС» им.М.Ф. Решетнева
АО «НПЦАП»
АО «НПО автоматики»

333,8
млн рублей
АО НТЦ «Охрана»
РКЦ «Прогресс»
АО «НПО им. С.А. Лавочкина»
АО «ЦНИИмаш»
АО «НПО ИТ»

Пошаговый алгоритм участия субъектов МСП в закупках крупнейших
заказчиков в рамках 223-ФЗ:
1. Поиск закупок через специальные сервисы – https://zakupki.gov.ru, портал Бизнеснавигатора МСП, электронные торговые площадки, МФЦ
2. Изучение извещения и документации о закупке – https://zakupki.gov.ru
3. Подтверждение принадлежности к субъекту МСП – https://ofd.nalog.ru
4. Использование специальных счетов для обеспечения заявок

5. Подача заявки на участие в закупке
6. Обеспечение заявки на участие в закупке, обеспечение исполнения договора
7. Заключение договора
18

Контактная информация
АО «Корпорация «МСП»
Чуев
Андрей Валерьевич

Комогоров
Дмитрий Юрьевич

Руководитель
Дирекции регионального развития

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 265)

Заместитель руководителя Дирекции
регионального развития

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 306)

www.corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

АСhyuev@corpmsp.ru

DKomogorov@corpmsp.ru

Ермолов
Никита Сергеевич

Акалович
Ростислав Игоревич

Орлова Ольга
Николаевна

Советник
Генерального директора

Советник Дирекции
регионального развития

Советник Дирекции
регионального развития

Тел.: +7 (495) 698-9800 (доб. 312)

Тел.: +7 (495) 698-9800 (доб. 245)

Тел.: +7 (495) 698-9800 (доб. 196)

www.corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

NErmolov@corpmsp.ru

RAkalovich@corpmsp.ru

Oorlova@corpmsp.ru

Электронный адрес –

region-msp@corpmsp.ru

