
Финансовая поддержка 

микрофинансовых организаций

Москва, 2018 г.



О Корпорации

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)»

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»

Ключевые 

факты

Корпорация – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства

Миссия

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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Корпорация в цифрах гарантийной поддержки (на 31.03.2018)

*Без показателей АО «МСП Банк»

182
млрд рублей

10,3
тыс.

225
млрд рублей

21,1
тыс.

Партнерская сеть Гарантийная поддержка*

4 лизинговых компании

Объем 

гарантийной поддержки

Количество выданных 

гарантий и поручительств

Объем кредитной поддержки 

с гарантией

Новых рабочих мест

62 банка-партнера

и уполномоченных банка

84 региональных гарантийных 

организации

РГО

Банк

Лизинг 

и 

институты 

развития

₽

12 российских и международных 

институтов развития
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Многоканальная система гарантийных продуктов 

Национальной Гарантийной Системы

Продукты

Лимит 

гарантийной 

поддержки

Плановый 

объем 2018 г.
Каналы продаж

Организации - источники 

поступления заявок

Корпорация

• Предоставление 

гарантий для средних и 

крупных проектов 

• Предоставление 

поручительств в рамках 

Программы 

стимулирования 

кредитования субъектов 

МСП

От 100 млн 

рублей
87,4 млрд руб.

• Банки-партнеры

• Отраслевые 

ассоциации/общественные 

организации

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти

• МСП Банк и РГО

МСП Банк
• Предоставление 

гарантий в рамках 

«поточных» технологий 

25-100 млн 

рублей
15,6 млрд руб.

• Банки-партнеры

• Многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти

• Корпорация МСП

84 РГО
• Предоставление 

поручительств в рамках 

«поточных» технологий 

До 25 млн рублей 30,9 млрд руб.

Итого НГС 133,9 млрд руб.

Банковские каналы

Небанковские 

каналы

Прямые каналы

Банковские каналы

Небанковские 

каналы

НГС: Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП 

и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Банковские каналы

Небанковские 

каналы
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1. Механизм гарантийной поддержки Корпорации

Предоставление независимых гарантий Корпорации 

для обеспечения кредитов микрофинансовых организаций 

в банках-партнерах



Что такое 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

Независимая 

гарантия 

Корпорации 

Схема взаимодействия

Гарант

Независимая гарантия в размере до 50% суммы кредита (основной долг)

Кредит

ГарантияГ

Г

МФО
(заемщик, принципал 

по гарантии Корпорации)

Региональная 

гарантийная организация
(поручитель)

Без участия Региональной гарантийной организации –

до 50% от суммы кредита

С участием Региональной гарантийной организации –

до 75% от суммы кредита

Гарант

Кредит

ГарантияГ

МФО
(заемщик, принципал 

по гарантии Корпорации)

ПоручительствоП

Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках собственного 

лимита РГО
П

ГП 50-70%* суммы кредита=+

Г

РГОБанк-партнер
(бенефициар по 

гарантии Корпорации)
₽

Банк-партнер
(бенефициар по 

гарантии Корпорации)
₽

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством РГО суммы кредита
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Залог прав 

требования 

по микрозаймам

Залог прав 

требования



Преимущества независимой гарантии Корпорации 

для МФО

Возможность развития 

своего бизнеса

Возможность снижения 

своих расходов

• Пониженные процентные ставки по кредитам с гарантией Корпорации

• Стоимость гарантии Корпорации в разы ниже стоимости оценки, регистрации, страхования  и мониторинга залога

• Возможность фондирования и кратного увеличения портфеля микрозаймов при отсутствии бюджетного 

инвестирования и залогового обеспечения

Широкая линейка 

гарантийных продуктов
• Линейка гарантийных продуктов учитывает практически все основные потребности МФО в гарантийной поддержке

Условия продуктов 

максимально адаптированы 

к специфике субъектов МСП

• Отсутствуют специальные требования к обеспечению по кредитным сделкам

• 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

Простые технологии 

предоставления гарантий

• Все взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии осуществляет банк-партнер

• 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)

Что предлагает Корпорация своим клиентам

Какие возможности получают МФО

7



Технология предоставления гарантий.

Стандартная процедура

• Взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер

• 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

Заемщик

• Принимает решение о 
предоставлении кредита / займа

• Направляет пакет документов 
Клиента Участнику НГС для 
получения гарантии

Банк / 
Организация 

партнер
• Принимает 

решение о 
предоставлении 
гарантии

Участник НГС
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Технология предоставления гарантий.

«Корпоративный» канал

Заявка 

по каналам 

продаж поступает 

в Корпорацию

Администрация 

региона/Заемщик/

Организация 

партнер

• Принимает решение о 
сопровождении Проекта

• Направляет пакет документов
Клиента в аккредитованные 
Банки

• Одновременное

рассмотрение 

Проекта 

аккредитованными 

Банками

Банк

Банк

Банк

Банк

• Принимает 

решение о 

предоставлении 

кредита

Ключевые требования к проектам для принятия на рассмотрение в рамках «корпоративного» канала:

1. Регистрация заявителя (инициатора проекта) на Портале Бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru.

2. Сумма проекта более 200 млн рублей, сумма гарантии более 100 млн рублей.

3. Проект соответствует приоритетным отраслям, утвержденным в Программе стимулирования кредитования субъектов МСП.

4. Проект находится в высокой стадии проработки субъектом МСП (соответствует требованиям в чек листе и заполнена форма «Резюме

проекта»).

5. Проект пользуется поддержкой областной администрации субъекта Российской Федерации и/или входит в список приоритетных

проектов, реализуемых на территории субъекта.

Корпорация
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2. Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства

«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»



Условия Программы стимулирования кредитования 

и уполномоченные банки

• Процентная ставка – 9,6%

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может 

превышать срок льготного фондирования)

• Размер кредита: от 3 млн рублей  до 1 млрд рублей (общий 

кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

В рамках Программы стимулирования кредитования Корпорация 

взаимодействует с 47 уполномоченными банками
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Уполномоченный банк обращается в Корпорацию с просьбой

выдать поручительство за уполномоченный банк перед Банком

России

Уполномоченный банк

3

1 4

2

4

5

₽ 3

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

2

Субъект МСП –

получатель 

микрозайма

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).

Уполномоченный банк, после анализа рисков по сделке,

подтверждает готовность к финансированию и выдает кредит

(открывает кредитную линию) МФО

Микрофинансовая организация (МФО) обращается в 

уполномоченный банк за кредитом для финансирования субъектов 

МСП путем предоставления им микрозаймов

(микрофинансирования)

1

5

Особенности получения кредитов Банка России 

при кредитовании микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования

12

Микрофинансовая

организация 

предпринимательского 

финансирования

₽
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Требования, применяемые при кредитовании 

микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования

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.  

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. 

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).



3. Совместная программа субсидирования 

Минэкономразвития России и Корпорации МСП в 

соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2017 № 1706



Условия Программы субсидирования

и уполномоченные банки

Ключевые условия Программы субсидирования
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Системно значимые банки Региональные банки

• АО «Альфа-Банк»

• АО «Россельхозбанк»

• Банк ВТБ (ПАО)

• ПАО Сбербанк

• АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

• АО «Банк Акцепт»

• АО «Банк Интеза»

• АО КБ "Ассоциация«

• Банк "Левобережный" (ПАО)

• ПАО "Банк «Санкт-Петербург»

• ПАО «Запсибкомбанк»

• ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк»

• РНКБ Банк (ПАО)

• ТКБ Банк (ПАО)

• АО "МСП Банк"

Субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в 2018 году субъектам

МСП на реализацию проектов (на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств) в

приоритетных отраслях по льготной ставке - не более 6,5 % годовых.

В рамках программы субсидирования уполномоченный банк предоставляет заемщику:

• инвестиционный кредит на реализацию проекта в приоритетных отраслях в размере от

3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет

• кредит на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в приоритетных отраслях в

размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до 3 лет

Для участия в Программе субсидирования отобрано 15 уполномоченных банков, в том числе:

1

2

3
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