Финансовая поддержка
субъектов МСП

Москва, 2017 г.

Ключевые показатели гарантийной поддержки субъектов МСП
(выдача независимых гарантий и поручительств)

2016 год:

Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС составил 100,08 млрд руб.
Объем финансирования субъектов МСП, полученный с участием гарантийной поддержки НГС - 172 млрд руб.

СОСТОЯНИЕ 2017 ГОДА: Объем выданных в 2017 г. гарантий и поручительств в рамках НГС – 122,55 млрд руб.*
Объем финансирования субъектов МСП с участием гарантийной поддержки НГС – 197,75 млрд руб.*
К концу 2017 года: целевой показатель – 185,00 млрд руб. .
К концу 2018 года (нарастающим итогом за 2016 - 2018гг.): целевой показатель – 500,00 млрд руб. .
Результаты гарантийной поддержки по результатам 2014-2017 гг.
по состоянию на 27 ноября 2017 г.

Проекты, поступившие в рамках «Корпоративного канала» в 2016-2017 гг.
по состоянию на 27 ноября 2017 г.
Кол-во
шт.

Проекты

Количество Сумма, млрд
рублей
заявок, шт.

Объем текущего портфеля Корпорации МСП

6 490

120,3**

Ключевые показатели эффективности Программы на 2017 г.

Значение КПЭ, млрд рублей
Показатель
Объем выданных гарантий
и поручительств в рамках НГС

Целевое Повышенное Максимальное

116

118

122

Всего,
Гарантии
Поручительства
гарантии и
млрд
млрд руб.
поручительства
рублей
млрд руб.

Проекты, принятые под «оферту»

20

4,9

5,3

10,2

Проекты, находящиеся
на рассмотрении в банках-партнерах

75 19,9

25,7

45,6

Итого

95 24,8

31,0

55,8

Сроки рассмотрения заявок по сегментам (Корпорация МСП)

< 15 млн руб.
до 3 дней
Микро-сегмент

15 – 50 млн руб.
до 5 дней
Малый сегмент

* - объем гарантийной и финансовой поддержки предоставленной в 2017 г. Корпорацией МСП, МСП Банком и РГО (по состоянию на 27 ноября 2017 г.)
** - при этом объем выдачи гарантий и поручительств Корпорации нарастающим итогом с 2014 г., включая закрытые гарантии и поручительства, составил 160,9 млрд рублей

> 50 млн руб.
до 10 дней
Средний сегмент
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Программа стимулирования кредитования субъектов МСП
(«Программа стимулирования кредитования»)
7 июля 2017 года Банк России принял решение об увеличении лимита Программы стимулирования кредитования
со 125 до 175 млрд руб.

Ключевые условия Программы стимулирования кредитования

Результаты реализации Программы
стимулирования кредитования

▪
Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства
по состоянию на 27 ноября 2017 г.
и 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства
Значение,
Показатель
▪
Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать
млрд руб.
срок льготного фондирования)
Лимит,
▪
Размер кредита: от 5 млн руб. до 1 млрд руб. (общий кредитный лимит
175,00
утвержденный Банком России
на заемщика - до 4 млрд руб.)
Выбрано уполномоченными банками
▪
Приоритетные отрасли:
90,61
под поручительства Корпорации МСП
✓ сельское хозяйство,
✓ обрабатывающее производство,
Выбрано МСП Банком
20,03
✓ производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
✓ строительство,
Итого выбрано Корпорацией МСП
110,64
и МСП Банком
✓ транспорт и связь,
✓ туристская деятельность,
Источник: Реестр заявок, формируемый ДСГО на ежедневной
✓ здравоохранение,
основе, оперативные данные МСП Банка
✓ сбор, обработка и утилизация отходов,
✓ отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ, а также
критические технологии РФ, перечень которых утвержден Указом Президента РФ от 07.07.2011 №899 «Об утверждении
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации».

В Программе стимулирования кредитования участвует 49 уполномоченных банков-партнеров Корпорации МСП
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Особенности получения кредитов Банка России
при кредитовании микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования
Цель кредита – предоставление микрозаймов субъектам МСП с
применением процентной ставки по микрозаймам, превышающей
процентную ставку по кредиту не более чем на 50% (при ставке по
кредиту 9,6% максимальная ставка по микрозаймам составит
14,4% годовых).
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Микрофинансовая
организация
предпринимательского
финансирования
5
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Микрофинансовая организация (МФО) обращается в
уполномоченный банк за кредитом для финансирования субъектов
МСП путем предоставления им микрозаймов
(микрофинансирования)
Уполномоченный банк, после анализа рисков по сделке,
подтверждает готовность к финансированию и выдает кредит
(открывает кредитную линию) МФО
Уполномоченный банк обращается в Корпорацию с просьбой
выдать поручительство за уполномоченный банк перед Банком
России
Корпорация, после выдачи кредита уполномоченным банком
выдает поручительство за уполномоченный банк перед Банком
России
МФО предоставляет субъектам МСП микрофинансирование в
виде микрозаймов. Открытая МФО кредитная линия в
уполномоченном банке используется МФО для выдачи
микрозаймов субъектам МСП

Субъект МСП арендатор
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Требования, применяемые при кредитовании
микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (1/1)
Базовые условия участия МФО в Программе стимулирования кредитования

• наличие статуса микрофинансовой организации в соответствии с Федеральным законом от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
• соответствие критериям отнесения к микрофинансовым организациям предпринимательского
финансирования, установленным Банком России;
• наличие в составе учредителей (участников) или акционеров субъекта Российской Федерации
и/или муниципального образования с долей не менее 50%;

• наличие в целях создания и/или деятельности обеспечения доступа субъектов МСП и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к финансовым ресурсам
посредством предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям инфраструктуры
поддержки субъектов МСП;
• соответствие требованиям, установленным Минэкономразвития России;
• отсутствие у МФО признаков аффилированности с кредитующим уполномоченным банком.
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Требования, применяемые при кредитовании
микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (1/2)
Организационные критерии отбора МФО

• отсутствие негативной информации о деловой репутации как в отношении МФО, так и в отношении ее
участников (акционеров) и менеджмента, подтвержденное заключением рейтингового агентства о надежности
МФО и/или аудиторским заключением;

• отсутствие действующих санкций со стороны надзорных и контролирующих органов;
• отсутствие неоконченных судебных споров МФО с органами государственной власти, государственными
организациями (министерствами и ведомствами), контролирующими, налоговыми и надзорными органами (в
том числе ФСФМ России, Банком России, ФНС России, прокуратурой Российской Федерации), в которых
данная МФО является ответчиком, а также с иными организациями и лицами, в рамках которых данное
юридическое лицо является ответчиком, исковые требования по которым составляют более 5,0% валюты
баланса (стоимости активов) МФО;
• наличие у МФО внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок отбора и критерии оценки
субъектов МСП (в том числе их финансового положения), и/или правил предоставления микрозаймов,
утвержденных органом управления МФО;
• соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Требования, применяемые при кредитовании
микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (1/3)
Финансовые критерии отбора МФО
• устойчивое финансовое состояние (определяется в соответствии с внутренней нормативной документацией уполномоченного
банка и/или Методикой анализа финансового состояния МФО, установленной Регламентом взаимодействия банков с
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках
реализации Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства);
• положительная величина собственного капитала и чистых активов;
• величина капитала (стр. 1300 бух. баланса) в соответствии с балансом МФО за последний отчетный год и за последний квартал
не менее 10 млн рублей;
• общая сумма займов, предоставленных МФО одному клиенту, не должна превышать 25% общей суммы всех предоставленных
МФО займов (действующих на последнюю отчетную дату);
• отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими
государственными органами;
• отсутствие за последний отчетный год и за последний квартал убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более
чем на 25% по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 месяцев;
• отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитов в банках за последние 180 календарных дней, предшествующих
дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении МФО кредита (положительная кредитная история);
• уровень просроченной задолженности действующего портфеля микрозаймов – не более 15% размера совокупной
задолженности по портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату;
• ведение самостоятельного (раздельного) учета средств целевого финансирования и иных средств, связанных с
микрофинансированием (в случае если МФО осуществляет иные виды деятельности).
7

Программа поддержки стартап-проектов
Основные условия
Общая информация

Профиль
инициатора
проекта

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, реализующие
высокотехнологичные стартапы в
приоритетных отраслях экономики

Сумма гарантии От 50 млн рублей

до 500 млн рублей

Собственное участие минимум 15%

от бюджета проекта

Соответствие одному из следующих критериев:

Требования
к проекту

Условия

•

реализуется в высокотехнологичных
отраслях (ИТ, биотехнологии,
станкостроение, фармацевтика);

•

конечная продукция проекта производится с
использованием высокотехнологичного
оборудования;

•

используемые инновации при реализации
проекта позволяют вывести на рынок новый
продукт или продукт, обладающий более
высокими (привлекательными) качествами
по сравнению с существующими
аналогичными продуктами на рынке.

• Погашение кредитов осуществляется за счет
денежного потока от реализации проекта
• Отсутствие обязательного условия о наличии
действующего бизнеса у инициатора проекта

Срок гарантии до 15 лет
Вознаграждение за 0,75% годовых
гарантию от суммы гарантии за весь срок
действия гарантии

Порядок уплаты Единовременно / ежегодно / 1 раз в
вознаграждения полгода / ежеквартально
Поручительства инициаторов проекта,
Обеспечение залог имеющихся и создающихся в
рамках реализации проекта активов
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов
индивидуального и малого предпринимательства
В рамках сводного плана приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*
создана первая в России региональная лизинговая компания – АО «РЛК Республики Татарстан» с уставным капиталом 2 млрд руб.
Ведутся работы по учреждению второй региональной лизинговой компании в Республике Башкортостан

Предмет лизинга

Параметры продукта*

Новое, ранее не использованное или не
введенное в эксплуатацию оборудование

Высокотехнологичное и
инновационное
оборудование

!

Промышленное
оборудование

Оборудование
в сфере
переработки и
хранения с/х
продукции

Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

От 15% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 60 месяцев

Требования к лизингополучателю

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские транспортные
средства (транспортные средства, на которые
выдаются ПТС или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта

Профиль
клиента

Субъекты индивидуального и малого предпринимательства
(ИМП)**, в том числе поставщики крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации,
включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

Величина дохода

До 800 млн руб.

Среднесписочная
численность
сотрудников

Срок ведения
бизнеса

До 100 человек

Место
регистрации

* Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 27.12.2016 № 15)
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
*** В соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле

От 12 мес.
Резидент РФ***
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