Финансовая поддержка
Основными направлениями финансовой поддержки являются:
1. Предоставление финансовыми организациями (в том числе, банками) – партнерами участников
Национальной гарантийной системы (НГС) кредитов и займов субъектам МСП и организациям
инфраструктуры поддержки МСП (в том числе, финансовым организациям) с обеспечением в виде
гарантий или поручительств участников НГС;
2. Привлечение специализированной финансовой организацией средств в рамках сделок
секьюритизации, обеспечиваемых гарантиями и поручительством участников НГС;
3. Обеспечение гарантиями и поручительством участников НГС обязательств субъектов МСП (в
денежном эквиваленте), исполняемых ими по заключенным по результатам закупок договорам и
контрактам;
4. Предоставление уполномоченными банками Корпорации МСП кредитов субъектам МСП и
организациям инфраструктуры поддержки МСП в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов МСП;
5. Предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП кредитов АО
«МСП Банк».
Развитие дополнительных форм гарантийной поддержки субъектов МСП реализуется за счет создания
новых гарантийных продуктов Корпорации МСП, обеспечивающих доступность лизинговых,
микрофинансовых и факторинговых операций для конечного получателя – субъекта МСП, а также за
счет развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП – лизинговых, микрофинансовых и
факторинговых организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг субъектам
МСП.
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП
Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) доступными кредитными ресурсами.
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала Программу
стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях,
которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей для малых
предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе
получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа
получила второе название «Шесть с половиной».
Гарантийная поддержка
Стратегическим фокусом для Национальной гарантийной системы (НГС) является увеличение объемов
гарантийной поддержки МСП и повышение эффективности использования гарантийного капитала.
НГС повысит эффективность предоставления гарантийной поддержки субъектам МСП, сократит
издержки и риски за счет унификации технологий, стандартов, документации, информационного
взаимодействия и подходов к оценке рисков.
В рамках НГС функционирует трехуровневая целевая модель оказания гарантийной поддержки
субъектам МСП, включающая в себя: АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональные
гарантийные организации ( РГО).
АО «Корпорация «МСП» сфокусирует свои усилия на предоставлении гарантий субъектам МСП в
рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ.
Фокус деятельности АО «МСП Банк» и РГО будет направлен на применение «поточных» технологий и
предоставление гарантий и поручительств в массовом сегменте рынка. Распределение продуктового
предложения и лимитов между АО «МСП Банк» и РГО планируется осуществить на основании
дифференцированного подхода. Ожидается, что средний размер заявки на получение гарантийной
поддержки в АО «МСП Банк» будет выше, чем в РГО, которые сфокусируются на работе с массовым
сегментом субъектов МСП.

Программа «Инвестиционный лифт»
Программа «Инвестиционный лифт» предоставляет финансовую поддержку субъектам МСП,
деятельность
которых
направлена
на
производство
высокотехнологичной
наукоемкой
экспортоориентированной продукции.
В рамках Программы «Инвестиционный лифт» активно взаимодействуют институты-участники:
Корпорация МСП, ФРП, РФПИ, РЭЦ.
Основным условием оказания поддержки субъектам МСП в рамках Программы «Инвестиционный
лифт» является соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку субъектов МСП, предлагая
предпринимателям два ключевых вида поддержки: гарантийная поддержка от 50% до 70% от суммы
кредита на срок до 15 лет (стоимость гарантии составляет 0,75% годовых) и кредитно-гарантийная
поддержка по Программе 6,5 (стоимость финансирования – от 9,6% до 10,6% годовых). Размер
собственных средств – не менее 20% стоимости проекта, размер кредита от 5 млн руб. до 1 млрд руб.
ФРП предоставляет займы на реализацию промышленных инвестиционных проектов по ставке 5%
годовых в размере от 5 до 500 млн руб. на срок до 7 лет. Размер собственных средств – не менее 15% от
стоимости проекта. Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам ФРП.
Финансовая поддержка РФПИ фокусируется на участии в акционерном капитале, в том числе путѐм
предоставления мезонинного финансирования (выдача займов с возможностью конвертации долга в
уставный капитал). Нефинансовая поддержка РФПИ заключается в следующем: формирование
стратегии, расширение базы клиентов и других контрагентов путем развития взаимодействия с
портфельными компаниями РФПИ, выход на международные рынки с использованием международных
контактов РФПИ. Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам РФПИ.
РЭЦ оказывает правовую, консультационную и кредитно-страховую поддержку экспорта товаров и
услуг российского производства и российских инвестиций за рубежом, а также осуществляет
финансирование экспортных операций. Нефинансовая поддержка РЭЦ включает анализ внешних
рынков и выявление потенциального спроса на российскую продукцию, организацию международного
патентования и сертификации российской продукции за рубежом, таможенное и логистическое
сопровождение экспорта.
Лизинговая поддержка

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 21 ноября 2016 г. №10).
Сводным планом указанного приоритетного проекта по направлению «Обеспечение доступа субъектов
индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации» (протокол от 27 декабря 2016 г. №15) предусмотрено создание
в субъектах Российской Федерации региональных лизинговых компаний (далее – РЛК) для реализации
уставных целей АО «Корпорация «МСП», в первую очередь для развития индивидуального и малого
предпринимательства, в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования.
В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам индивидуального и
малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых
(для иностранного оборудования).

