
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР 

ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП 

г. Москва, 2020 г.



Антикризисный пакет

Изменения в механизм гарантийной поддержки                             

и программу стимулирования кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства Корпорации



Изменения в условиях 
Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

До Условия программы Дополнения 

к условиям программы
После

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.

Поддерживаются субъекты МСП следующих сфер:
1) Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
2) Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

Поддерживаются субъекты МСП, лизинговые 
компании, организации инфраструктуры

Также поддерживаются «самозанятые»

Требования по финансовому состоянию:
1) Положительные чистые активы
2) Отсутствие просрочек по обслуживанию кредитов, 
задолженности по налогам и сборам и по выплате з/п 
перед персоналом

Требования не применяются

Ставки 9,1%/10,1% Ставка 8,5%

3



Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Базовые требования

Субъект МСП находится в Едином реестре субъектов МСП

Базовые требования
После

Бизнес зарегистрирован на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории

Не применяются процедуры банкротства

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.

Поддерживаются субъекты МСП, занимающиеся производством 
и реализацией подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ):

1) В рамках приоритетных отраслей по Программе 
субсидирования (постановление Правительства РФ № 1764);

2) Заключившие в 2020 году кредитные договора на 

пополнение оборотных средств на срок до 2 лет

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

Не распространяется на заявки, поступившие до 
30.09.2020 включительно
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Подходы при реструктуризации 

кредитов

Реструктуризация кредитов, 
обеспеченных гарантией 
Корпорации МСП или МСП Банка

Подходы при реструктуризации 

кредитов
После

Отсутствие просрочек более 60 дней

Не более 2 реструктуризаций основного 
долга за 12 месяцев

Не требуется обеспечение в виде 
гарантий Корпорации МСП или МСП 
Банка

Отсутствие просрочек более 3 месяцев

Отсутствие реструктуризаций по кредиту 
(за исключением изменения % ставки и 
графика погашения кредита)

- % ставка по кредиту не увеличивается;
- Срок кредита увеличивается:

- На срок < 1 года для оборотных кредитов

- На срок < 3 лет для инвестиционных кредитов

- Отсрочка платежа не должна превышать 12 месяцев

- Отсутствие буллитного погашения задолженности в

объеме более 20% от остатка реструктурируемого Кредита

- Запрет на повышение % ставки в течение 9 месяцев

Дополнительные условия:

5



Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020г. № 410
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий  из 

федерального бюджета российским кредитным организациям  на обеспечение 

отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства»



Обеспечение отсрочки платежа по 
кредитам, выданным субъектам МСП 

(постановление Правительства РФ № 410)

Срок отсрочки по 
основному долгу: 

В период с 1 апреля по 1 
октября 2020 г. (6 месяцев)

Льготная выплата % по 
кредиту:

Не взимаются 67% платежей 
по процентам

УСЛОВИЯ:

Период льготной % ставки: 

9 месяцев

Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.

Предоставляется отсрочка на выплату основного 
долга до 1 октября 2020г. и субсидия на выплату 

2/3 %-ной ставки Эффективная ставка для 
заемщика – 2,8%

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание, 

• организации дополнительного образования и негосударственные образовательные 

учреждения; 

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Получатели поддержки – «Малые» и «микро» предприятия не в стадии 
банкротства, работающие в следующих сферах:

7



8

Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020г. № 422
«Об утверждении Правил предоставления субсидий  из федерального бюджета 

российским кредитным организациям  на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения 

занятости»



Предоставление кредитов субъектам МСП 
на неотложные нужды 

для поддержки и сохранения занятости
(постановление Правительства РФ № 422)

Срок кредита: до 12 месяцев

Расчет суммы финансирования:

(МРОТ*(k+r))*N)*l, 

k=1; 
r=0,3; 
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

до 10 млн рублей

Ставка: 0% годовых 

(после 31.12.2020 – 4%)

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание, 

• организации дополнительного образования и негосударственные образовательные 

учреждения; 

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

УСЛОВИЯ:

Важно: сохранение занятости

Получатели поддержки – хозяйствующие субъекты не в стадии 
банкротства, работающие не менее 1 года в следующих сферах:

Период заключения кредитного 
договора:
с 30 марта до 1 октября 2020 г.

Важно: Для предприятий категории «Микро» и «Малое» основной или 1 из 

дополнительных ОКВЭД должны относиться к указанным отраслям

Для прочих предприятий к указанным отраслям должен относиться основной ОКВЭД



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»



«Гарантийная поддержка»

Срок гарантии: до 15 лет

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

Предоставление гарантий субъектам 
МСП в целях обеспечения кредитов

Обеспечение требуется 
для получения гарантии 
свыше 100 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;
• 1% годовых – для субъектов МСП в сфере торговли

УСЛОВИЯ:

Обеспечение: 

< 100 млн рублей – не требуется;

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ 
поручительство

Вознаграждение за гарантию:

Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально 11



«Программа стимулирования 
кредитования субъектов МСП»

Срок финансирования: до 3 лет

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

от 0,5 млн рублей до 1 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
Участники:

Важно: Программа реализуется 59 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации инфраструктуры 

поддержки,  МФО и факторинговые компании, 

предоставляющие субъектам МСП финансирование

• «Самозанятые»
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«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП» 
Минэкономразвития России

(постановление Правительства РФ № 1764)

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

Сумма финансирования:
• Инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей;
• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн;

от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ: Приоритетные отрасли:

Важно: Программа реализуется 90 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks

• Сельское хозяйство;

• Строительство;

• Здравоохранение;

• Образование;

• Обрабатывающее производство;

• Туризм;

• Культура, спорт;

• Наука и техника;

• Информация и связь;

• Транспортировка и хранение;

• Водоснабжение, водоотведение; 

обращение с отходами;

• Гостиницы и общепиты;

• Бытовые услуги;

• Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;

• Розничная/оптовая торговля (для 

инвестиционных проектов);

• Розничная торговля в моногородах, ДФО, 

СКФО, Р.Крым и Севастополя, 

Арктической зоне; Розничная торговля 

для микропредприятий;

• Аренда (сдача внаем) собственного 

недвижимого имущества (за 

исключением земельных участков и 

жилых помещений)
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«Инвестиционный лифт»

Фонд развития промышленности: 

Кредитное финансирование

Оказание поддержки компаниям и 
инвестиционным проектам в сфере 

несырьевого экспорта

Финансовая и нефинансовая поддержка 
2 и более институтов развития

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Корпорация МСП и МСП Банк: 

Кредитно-гарантийная поддержка

Российский фонд прямых инвестиций: 

Вхождение в капитал субъектов МСП / мезонинное финансирование

Российский экспортный центр: 

Сопровождение и поддержка субъектов МСП с экспортным потенциалом
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Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки 

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru

информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)
ШАГ 1 

ШАГ 2 Скачать на сайте https://corpmsp.ru раздел «МОНОГОРОДА» формы документов: 

- заявку на получение поддержки 

- анкету проекта субъекта МСП

- чек-лист 

- резюме проекта моногородов 

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :

• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru

ШАГ 3 Заполнить и подписать формы документов 

ШАГ 4
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АО КОРПОРАЦИЯ МСП И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВОПРОСУ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Реализация на территории Ленинградской области мероприятий, 

направленных на поддержку отраслей МСП, оказавшихся 

в зоне риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции



Социальные сети

Горячая линия  

Портал www.813.ru

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ МСП

8 800 30 20 813
*Раздел «Первоочередные меры 

поддержки

*Линия прямых обращений

Аккаунты комитета, центра «Мой 

бизнес», муниципальных фондов

Диалог с бизнесом

Вебинары и круглые                    
столы онлайн

Через аккаунт Губернатора

Для бизнеса и муниципальных 

образований с участием ФНС, 

Роспотребнадзора, банков



СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАТЕНТА 

И РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

НА СУММУ СКИДКИ ДЛЯ АРЕНДАТОРА –
НЕ МЕНЕЕ 50% ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА НА «ДОХОД» 
ПО УСН ДО 1%

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:
НАЛОГИ

Коды ОКВЭД:

торговля, транспорт, гостиницы, туризм, 

спорт, развлечения, образование, 

бытовое обслуживание

Арендодатели, предоставляющие 

имущество в аренду МСП

Расширение видов деятельности

Снижение налога до 250 руб./мес



Туристическая сфера                                  

и  социальный  бизнес

Упрощение процедуры

получения в 2020 году 

Возмещение  процентов 

по кредитам

СУБСИДИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Возможность получения 

при наличии задолженности  

по налогам на дату подачи заявки

Увеличение до 95% затрат

Общая сумма - 58 млн рублей

Увеличение общей суммы –

на 25 млн рублей

Новая субсидия 

«На неотложные нужды»
50 млн рублей



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

МОРАТОРИЙ 
НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

МИКРОЗАЙМЫ
на 3 месяца с 30 марта 2020 года 

предоставлено 29 МСП        

Наиболее пострадавшие сферы

Субъекты МСП

НОВЫЙ ВИД МИКРОЗАЙМОВ
на неотложные нужды

с 15 апреля 2020 года

На оплату минимальной зарплаты 1,5%

На выплату фактического ФОТ 3%

На  оплату аренды                                       1,5%

и коммунальных  услуг

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ Решение - в течение 1 рабочего дня

• Снижение выручки 

• 50% контрагентов из пострадавших 

сфер



Отсрочка на уплату аренды                                
до 01.10.2020 с рассрочкой до конца           
2021 года

Отсрочка на уплату аренды                              
на 3 месяца (март, апрель, май)                         
с рассрочкой до конца 2020 года

Освобождение от арендной платы           на 
3 месяца

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: АРЕНДА

наиболее пострадавшие сферы

все субъекты МСП

наиболее пострадавшие сферы

Постановление Правительства Ленинградской области от

24.04.2020 №241



Региональная доплата 7000  
однократно

Единовременная  выплата в размере 
7000 ИП + 5000 каждому  
несовершеннолетнему члену семьи

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП

Индивидуальные 

предприниматели, 

чья деятельность приостановлена

Самозанятые, 

зарегистрированные 

до 30.03.2020   

(за исключением арендодателей)

НЕОБХОДИМО ОБРАЩЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД                                ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК НА ВЫПЛАТЫ
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «МСП БАНК»



«Поддержка и сохранение занятости 
работников МСП»

Срок кредита: до 12 месяцев

Расчет суммы финансирования:

(МРОТ*(k+r))*N)*l, 

k=1; 
r=0,3; 
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

до 10 млн рублей

Ставка: 0% годовых 

(после 31.12.2020 – 4%)

Обеспечение:
 Поручительство ВЭБ.РФ 

(не более 75%)

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание, 

• организации дополнительного образования и негосударственные образовательные 

учреждения; 

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате %-ов: 

до 6 месяцев (не позднее 31.12.2020)

Отрасли:

Важно: сохранение занятости 24



«Отсрочка по кредитным платежам»

Срок отсрочки по основному 
долгу: 

6 месяцев

Продление графика платежей 
по основному долгу:

6 месяцев

УСЛОВИЯ:

Выплата %-ов: 

После периода отсрочки (6 месяцев) 
Не позднее нового срока полного 
возврата кредита

Участники:

Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.

• Микропредприятия

• Малые предприятия

• Средние предприятия

Предоставление отсрочки по уплате 
кредитных платежей для субъектов МСП

25



Планируемые дополнительные меры поддержки МСП

Дофинансирование инвестиционных проектов, предусматривающих импорт оборудования, 
с увеличением срока данных кредитов и пересмотром графиков погашения

Пролонгация сроков действия гарантий, выданных МСП Банком по обязательствам 
клиентов-принципалов в рамках НГС

Предоставление «быстрых» оборотных кредитов на погашение регрессных требований 
по гарантиям в рамках 223/44 ФЗ на срок до 01.01.2021

Возврат обеспечительных гарантийных платежей клиентам, испытывающим критичный 
дефицит оборотных средств

Односторонний отказ Банка от реализации прав на применение обеспечительных мер 
(взимание штрафов, неустоек), мораторий на досрочное истребование кредитов в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед 
Банком по объективным причинам на период, установленный исполнительными органами 
РФ до 01.01.2021

26



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

АО «МСП БАНК»
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Оборотное 

кредитование

1

2

3

4

5

Инвестиционное 

кредитование

Контрактное 

кредитование 

Рефинансирование

Микрокредит

Минэкономразвития Минсельхо

з

Минэкономразвития Минсельхо

з

Минэкономразвития Минсельхо

з

Базовые продукты

Наличие льготных программ

и возможности рыночного 

кредитования

Специальные продукты для 

приоритетных ниш*

(процентная ставка – 7,75% / 8,5%**)

Рынок

Рынок

Рынок

Рынок

7,75%-8,5% 8,5%** 1-5%

8,5% 1-5%

1-5%

8,5%

Сельхозкооперация ДФО Моногорода

Газели Женщин

ы

Сельхозкоопераци

я
ДФО Серебряный 

бизнес

Моногорода

Газели Женщин

ы

Спорт Семейный бизнес

Спорт

Опция «911»

ДФО Моногорода

* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа

** – для приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

Стартапы

Стартапы

Мама 

предприниматель

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

РынокМинэкономразвития

214-ФЗ

Городская среда

Городская среда

Городская среда

Молодежь

Лица с ОВЗ

Лица с ОВЗ

7,75%-8,5%

7,75%-8,5%

7,75%-8,5%

8,5%

от 10 до 1000 млн рублей

от 1 до 2000 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 0,05 до 10 млн рублей



«Микрокредит»

Срок кредита: до 36 месяцев

Ограничения по сумме 
финансирования

от 100 до 500 тыс. рублей 
не более 1 кредита одному заемщику

от 100 до 500 тыс. рублей

Ставка: 8,5% годовых 
Обеспечение 
отсутствует

УСЛОВИЯ:

Беззалоговое кредитование: 

обеспечение не требуется

Категории участников программы:

Важно: не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов

• Предприниматели Дальнего Востока

• Предприниматели моногородов

• Мамы-предприниматели

Цели кредитования: 

Инвестиционные и оборотные

29



5 шагов до получения кредита через портал АИС НГС

Регистрация и 

авторизация

(с УКЭП)

1
Заявка

2
Анкета

3
Обеспечение

4
Документы

5
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/)

~5-7 мин. ~25 мин.

~5 мин.

1 объект залога    

~3 мин.

поручительство   

~1 мин.

Минимальное время 

загрузки всех 

документов           

~120 мин.*

* - время загрузки зависит от количества объектов обеспечения, вида кредитного продукта, наличия готовых скан-копий всех документов и скорости Интернет

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

Ввод ИНН, СНИЛС, ОГРН, выбор сертификата УКЭП, 

получение логина и пароля, принятие условий 

Пользовательского соглашения, авторизация на 

портале

Заполнение полей с 

параметрами кредита (цель, 

сумма, срок, продукт, источник 

погашения, валюта)

Заполнение карточки ЮЛ, 

части информации заполнена 

автоматически из внешних 

источников

Заведение карточек объектов 

залога и поручительства, 

добавление ЮЛ / ФЛ 

поручителя

Добавление документов на 

заявку, система автоматически 

формирует пакет документов, 

которые необходимо 

приложить и подписать УКЭП

Портал АИС НГС – smbfin.ru 

Консультации и техническая поддержка:  

тел. 8 800 30 20 100, 
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

30
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АО МСП БАНК И АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВОПРОСУ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
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Взаимодействие АО МСП Банк 

и Администрации Тюменского района

Поддержка и сохранение занятости работников 

МСП

• За кредитной поддержкой на сохранение занятости

работников под ставку 0% годовых в Банк обратилось

66 субъектов МСП г.Тюмени. 45 из них поддержку

получили на общую сумму 164 млн. руб., сотрудникам

выплачена заработная плата в размере МРОТ

Реструктуризация действующих кредитов

• Заявление на предоставление реструктуризации

подали 2 субъектов МСП на общую сумму 51 млн

рублей. Заявления рассмотрены, клиенты получили

поддержку от Банка

Что реализовано АО МСП Банк своим клиентам в рамках антикризисных мероприятий

В качестве примера работы АО МСП Банк по антикризисным мероприятиям можно выделить то, что

Банк первым в г. Тюмень произвел выдачу средств на цели поддержки и сохранения занятости

работников МСП в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422.

Денежные средства были получены компанией ООО «Династия», осуществляющей деятельность в

приоритетных нишах: комфортная городская среда и спорт (деятельность сети фитнес-клубов GEOsport).
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Взаимодействие АО МСП Банк 

и Администрации Тюменского района

Размещение информации о продуктах 

Банка на сайте Администрации с 

контактами сотрудников Банка

Приглашение специалистов Банка на 

мероприятия, проводимые 

Администрацией Тюменского района и РГО 

для субъектов МСП

• Возможность получения интересующей 

субъектов МСП информации непосредственно от 

специалистов Банка

• Возможность получения интересующей 

субъектов МСП информации непосредственно от 

специалистов Банка

Какие возможности получают субъекты МСП

Направление на рассмотрение в Банк 

инвестиционных проектов через 

специалистов Администрации Тюменского 

района

• Возможность  проведения совместных встреч, 

структурирования сделок и контроль 

реализации инвестиционных проектов со 

стороны Администрации и сотрудников 

Администрации Тюменского района

Направление на рассмотрение в Банк 

заявок через специалистов Администрации, 

в случае несоответствия параметрам 

сделки

• Возможность получения финансирования на 

разных уровнях поддержки

За весь период взаимодействия Банком 

выдано 47 банковских гарантий на сумму 752 млн. рублей и 

51 кредит на сумму 1339 млн. рублей



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗУЕМАЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ (РЛК)
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Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 
финансирования

От 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга До 84 месяцев 

График платежей

Индивидуальный

(например, отсрочка погашения тела долга в первые 

месяцы лизинговых платежей, дифференцированный 

размер ежемесячных платежей с учетом 

операционных поступлений лизингополучателя, их 

сезонный характер) 

Обеспечение
Наличие поручительства собственников (бенефициарных 
владельцев), контролирующих более 50% долей/ акций 
Лизингополучателя

Структура стоимости 
предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить 
дополнительные расходы на доставку  оборудования, 
монтаж, ввод в эксплуатацию  до 25% от стоимости 
оборудования

Упрощенное
рассмотрение заявок 
(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного 

лизингополучателя  либо Группу компаний 

(соответствие проекта критериям экспресс анализа 

уточняется клиентским менеджером)

Параметры продукта

Условия специального продукта 

«Устойчивое развитие»

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ.

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:

модернизации и (или) расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости);

развития новых направлений в рамках основной сферы

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,

услуг).

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Отсутствуют дополнительные 

требования к лизингополучателю 

(например, по виду экономической 

деятельности). При этом должно 

обеспечиваться соответствие  

ФЗ №209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ».

Профиль 

клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Срок фактической 

деятельности

Не менее 12 месяцев

Целевое использование предмета лизинга*

Требования к лизингополучателю

Проекты, связанные с организацией производства, на 

условиях данного продукта не рассматриваются. 
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Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 
финансирования

От 2,5 млн*** рублей до 50 млн рублей

Авансовый платеж 0%

Срок лизинга До 60 месяцев 

График платежей Равномерный, убывающий, сезонный

Обеспечение

1. Наличие поручительства собственников 
(бенефициарных владельцев), контролирующих 
более 50% долей/ акций Лизингополучателя

2. Поручительство региональной гарантийной 
организации (РГО)****, обеспечивающей исполнение 
обязательств лизингополучателем по договору 
лизинга в размере не менее 30% от стоимости 
предмета лизинга 

Структура стоимости 
предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить доп. расходы 
на доставку  оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию  
до 10% от стоимости оборудования

Упрощенное
рассмотрение заявок 
(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного 
лизингополучателя  либо Группу компаний (соответствие 
проекта критериям экспресс анализа уточняется 
клиентским менеджером)

Параметры продукта

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

*** от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа

**** Перечень РГО https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/

Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:

модернизации и (или) расширения текущей деятельности 

(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или) 

оптимизация (снижение) себестоимости);

развития новых направлений в рамках основной сферы

деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,

услуг).

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Лизингополучатель осуществляет один 

или несколько видов деятельности из 

перечня приоритетных отраслей  для 

целей реализации РЛК льготных 

лизинговых программ  или является 

участником мероприятий по 

«выращиванию» поставщиков 

Профиль 

клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Срок фактической 

деятельности
Не менее 12 месяцев

Целевое использование предмета лизинга*

Требования к лизингополучателю

Проекты, связанные с организацией производства, на 

условиях данного продукта не рассматриваются. 

Условия специального продукта 

«Комплексная поддержка РЛК и РГО»
0% 

https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках Программы льготного 

лизинга

Продукт Ставка
Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга
Аванс

Устойчивое развитие**
0,5-200 

млн рублей

13-84
месяцев

10%

Лизинг без аванса

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

2,5-50
млн рублей

13-60 
месяцев

0%****

Производство

Высокотехнологичное и 

инновационное 

производство 2,5-200 
млн рублей

От 10%

Приоритетное производство От 15%

Сельхозкооперация

Создание
2,5-10 

млн рублей 13-84 
месяцев*** От 10%

Развитие
2,5-200 

млн рублей

Поставщики 

заказчиков

Высокотехнологичная и 

инновационная продукция

13-84 
месяцев

От 10%

Прочая продукция
2,5-100 

млн рублей

13-60 
месяцев

От 15%

Дальневосточный федеральный 

округ

2,5-200 
млн рублей

13-60 
месяцев

От 15%

Моногорода, территории

опережающего социально-
экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13-84 
месяцев

Спорт и Туризм
13-60 

месяцев

Социальное предпринимательство
1-5 

млн рублей

13-60
месяцев

От 15%

Профиль клиента

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

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)!

• 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;

Параметры финансирования

*   Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря 

2020 г.).
*** 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

0% 

Предмет лизинга

Оборудование – новое (ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

И АДМИНИСТРАЦИИ МОНОГОРОДА МАГНИТОГОРСК 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЛЬГОТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МСП

В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)



Схема организации работы по взаимодействию с региональными лизинговыми компаниями (РЛК) и поиску 

проектов для дальнейшей поддержки в рамках Программы льготного лизинга оборудования в условиях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

Администрация 
города

Магнитогорска

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА:

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА 
ОМНИКАНАЛЬНОСТИ

- сайт администрации города 
www.magnitogorsk.ru, раздел 
«Бизнес и инвестиции»

- Сообщество ВК 
vk.com/mgn_biznes

- сообщество в Instagram
invest.magnitogorsk

- чаты в мессенджерах Viber, 
WhatsApp, Telegram

СЕГМЕНТАЦИЯ СМСП ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СМСП

ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
ПОДДЕРЖКИ ПОД КОНКРЕТНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДДЕРЖКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА 

МАГНИТОГОРСКА

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Региональные лизинговые компании

• АО «РЛК Республики Татарстан»

• АО «РЛК Республики Башкортостан»

• АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

• АО «РЛК Ярославской области»

http://www.magnitogorsk.ru/
https://vk.com/mgn_biznes
https://www.instagram.com/invest.magnitogorsk/


АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
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Антикризисные меры поддержки субъектов МСП в части арендных отношений

«Арендные каникулы» 

в отношении государственной, муниципальной 

и коммерческой недвижимости

Отсрочка 

уплаты арендной 

платы

Освобождение 

от  уплаты арендной платы
Уменьшение 

размера арендной платы

! ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях*

Все субъекты МСП, 
арендующие имущество федеральной, 

региональной и муниципальной казны, а 

также закрепленное имущество, 

включенное в перечень

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ (статья 19)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р 

(в редакции от 10.04.2020)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ:

! ЧТО ТАКОЕ

* Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организация дополнительного образования, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты), туризм, гостиничный бизнес, культура, организация досуга и развлечений, общественное питание, деятельность 

негосударственных образовательных учреждений, организация конференций и выставок, авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
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Антикризисные меры поддержки для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

с даты введения режима повышенной

готовности или чрезвычайной ситуации до 1
октября 2020 года. С 1 октября по 31 декабря
2020 г. льготы не предусмотрены

СРОК ОТСРОЧКИ

– на период режима повышенной готовности

или чрезвычайной ситуации – 100% размера

арендной платы

– с момента прекращения режима

повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации до 1 октября 2020 г. – 50% размера

арендной платы

не ранее 1 января 2021 г. и не позднее

2023 г., ежемесячно в размере 50%
ежемесячной арендной платы

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖНОСТИ

УПЛАТА ОТСРОЧКИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ

имущество предоставлено для

осуществления деятельности в

наиболее пострадавших отраслях

УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Осуществляется с учетом

фактического неосуществления им

деятельности, а также с учетом

нерабочих дней.
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Антикризисные меры поддержки для всех субъектов МСП

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

апрель – июнь 2020 года по договорам

аренды имущества казны;
апрель – декабрь 2020 года по договорам

аренды имущества предприятий и

учреждений, включенного в перечни.

СРОК ОТСРОЧКИ

равными частями в срок, предложенный

арендатором

не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 31
декабря 2021 г.

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖНОСТИ

УПЛАТА ОТСРОЧКИ

 уменьшение размера арендной платы за период

2020 года в связи с невозможностью

использования имущества, связанной с

принятием на территории региона режима

повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации

 изменение размера арендной платы по

договорам аренды недвижимого имущества,

заключенным до принятия в 2020 году решения о

введении режима повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации на территории региона по

соглашению сторон в любое время в течение

2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Мониторинг антикризисных мер имущественной 
поддержки субъектов МСП на территории муниципальных образований



Мера «Отсрочка уплаты 

арендных платежей»
Получило поддержку –
1535 субъектов МСП

34 субъекта РФ (79%)
416 МО (50,5%)

Мера «Уменьшение размера 

арендных платежей»

Получило поддержку – 330 субъектов МСП

Сумма уменьшения аренды – 271,7 млн рублей

12 субъектов РФ (28%)
110 МО (13,3%)

Мониторинг антикризисных мер имущественной 
поддержки субъектов МСП на территории муниципальных образований

(на 15.05.2020)



Мониторинг антикризисных мер имущественной 
поддержки субъектов МСП на территории муниципальных образований

(на 15.05.2020)

Мера «Освобождение 

от уплаты арендных 

платежей» Получило поддержку – 3 214 субъектов МСП

Сумма платежей – 2 585,752 млн рублей

22 субъекта РФ (51,1%)
270 МО (32,7%)

Мера «Иные виды 

поддержки»
Получило поддержку –
354 субъекта МСП

7 субъектов РФ (16,3%)
92 МО (11,1%)

ИТОГО

43 субъекта РФ, 
824 МО

Получило поддержку –
5 433 субъекта МСП

Из них арендуют имущество из перечней для МСП –
1 321 субъект МСП (24,3%)



Исполнение национального и федерального проектов



Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому 

государственному и муниципальному имуществу за счет 

дополнения общего количества объектов в перечнях:

Стратегические документы Правительства Российской Федерации

ЦЕЛЬ:

Национальный проект 

по малому и среднему предпринимательству

48

ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ :

Федеральный проект
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Региональные проекты субъектов РФ

Муниципальные проекты ОМС
(муниципальные районы, городские округа)

Мероприятия и показатели по имущественной поддержке субъектов МСП, 

заложенные в паспортах рассматриваемых проектов, должны СООТНОСИТЬСЯ

1.

2.

3.

66 000 объектов 

к концу 2024 года



Реализация Федерального проекта

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

в 2020 году

Анализ имущества казны Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований

Разработка основных подходов к оценке 

эффективности использования 

государственного, муниципального 

имущества

до 31.08.2020

до 01.10.2020

6

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от субъектов 

Российской 

Федерации

Создание на официальных сайтах ОГВ 

и ОМС раздела по имущественной 

поддержке субъектов МСП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по дополнению 

(формированию) 

перечней

до 10.10.2020

СРОК:

РАЗДЕЛ СОЗДАН



Организация деятельности коллегиальных органов 

по имущественной поддержке



Деятельность коллегиальных органов по имущественной поддержке

Создание рабочей 

группы на уровне:
Субъект Российской 

Федерации

(Создана в 83 субъектах Российской 

Федерации)

Муниципальные 

образования 

(муниципальные районы, городские округа)

ШАГ 1 ШАГ 2 

Порядок проведения заседаний рабочих групп*:

Заседания рабочей

подгруппы (МР и ГО)

1

Информирование  

Корпорации

Рекомендации в 

адрес: ОГВ, ОМС,

балансодержателей

4

5

Заседание  рабочей 

группы субъекта РФ

2

Анализ:

 Казна

 Земельные участки

 Закрепленное имущество* 

Анализ:

 Федеральное имущество

 Региональное имущество

(казна, закрепленное)

 Материалы подгрупп ОМС

 Решение о дополнении или утверждении 

перечней

 Протоколы и рассмотренные материалы

Сроки: проведения заседаний рабочей группы муниципального образования        – не менее 1 раза в год

проведения заседаний рабочей группы субъекта Российской Федерации   – не менее 1 раза в месяц

дополнения перечней имущества для субъектов МСП                                      – каждый квартал

* Проекты типовых документов размещены на сайте Корпорации в разделе Имущественная поддержка  https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/
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ОМС МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
по выявлению объектов для субъектов МСП

РЕЗУЛЬТАТ: ВОВЛЕЧЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ ИМУЩЕСТВА 

Лучшие практики:

Чаусовское сельское поселение Погарского района Брянской области, 

Глава поселения: Засько Николай Иванович, т. 8 (48349) 9-44-16, 9-32-29

Шипуновский муниципальный район Алтайского края.

Копацкая Любовь Владимировна, Председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом. Тел. 8 (38550) 22-4-36

Деятельность коллегиальных органов по имущественной поддержке

ОГВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ТУ РОСИМУЩЕСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ:
Выявление потенциально пригодных объектов из состава земельных участков

1

Выявление неиспользуемых, неэффективно используемых объектов, закрепленных 

за предприятиями, учреждениями

2



Об опыте оказания имущественной поддержки 

на территории городских округов Кумертау Республики Башкортостан и 
Навашинский Нижегородской области
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Используется 23 объекта нежилого фонда, 
4 объекта (в т.ч. 1 земельный участок) – свободные

Перечень муниципального имущества ГО г. Кумертау Республики 

Башкортостан, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям

Помещения – 27 объектов (2784,5 м2) Земельные участки – 1 объект (51058м2)

Системная работа по имущественной поддержке субъектов МСП

2016-2020г.г.
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- понижающие коэффициенты при использовании объектов муниципального нежилого фонда 
под социально значимую деятельность (производственная деятельность, бытовые услуги, 
услуги общественного питания, сельское хозяйство, дошкольное образование, резиденты 
ТОСЭР);

Имущественные льготы, предоставляемые субъектам МСП

- льготные ставки по арендной плате за муниципальное имущество для субьектов МСП:
• в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы;
• во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы;
• в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы;
• в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы
За период 2016-2020г.г. предоставлено льгот на сумму 9 709,36 тыс. рублей;

- зачет понесенных затрат при проведении капитального ремонта арендуемого объекта в счет 
арендной платы; 

- применение рассрочки платежа сроком до 7 лет при выкупе арендуемого имущества в 
преимущественном порядке в рамках ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ; 



56

Решение 54-5 "Об освобождении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, от арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (за исключением земельных участков), с 1 

апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года"

Общее количество арендаторов подлежащих освобождению – 46
Сумма предоставленных льгот – 3 039,5 тыс. рублей

Имущественная поддержка субъектов МСП в период пандемии COVID-19

На 18.05.2020г. заключены дополнительные соглашения:
Количество арендаторов подлежащих освобождению – 31

Сумма предоставленных льгот – 1 333,42 тыс. рублей



Состояние имущественной поддержки субъектов МСП 

на территории моногорода Навашинский Нижегородской области

РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

I. СФОРМИРОВАНА НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОКАЗАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

II. УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

III. СОЗДАН КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ (Координационный совет)

Кол-во 

объектов в 

перечне 

2020 году 

12

Кол-во 

объектов в 

перечне 

2019 году 

Состав имущества  в перечне

10

V. В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД НА СИСТЕМУ АИС МОНИТОРИНГ МСП

4 

нежилых 

помещения

8 

Земельных 

участков

IV. НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ СОЗДАН РАЗДЕЛ «ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА»

VI. ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.04.2020№ 461*

* Антикризисные меры - предоставлена отсрочка по внесению арендной платы за имущество и земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КОРПОРАЦИИ МСП



Предоставление услуг в дистанционном режиме

Через колл-центр, организованный МФЦ/организацией инфраструктуры 

поддержки либо работающий с их участием

Корпорацией по запросу могут предоставляться/обновляться материалы для базы знаний колл-центра

Для навигации на них возможно размещение ссылок на сайтах МФЦ/организаций 

инфраструктуры поддержки

Портал gosuslugi.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП

Для навигации на них возможно пути на сайтах МФЦ/организаций инфраструктуры 

поддержки

Через интернет-приёмные по вопросам предоставления услуг



В соответствии с частью 7 части 25.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Корпорация МСП

вправе предоставлять субъектам МСП услуги в целях оказания им поддержки через создаваемые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на основании соглашений о взаимодействии.

Предоставление услуг Корпорации через МФЦ в рамках исполнения 

Целевой модели (распоряжение Правительства РФ № 147-р (c изменениями от 16.06.2018 № 1206-р))

60

36 субъектов Российской Федерации

Уровень достижения показателя по итогам 4 месяцев соответствует нормальному 

темпу (с учётом нерабочих дней)

Алтайский край

Астраханская область

Волгоградская область

Воронежская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская 

Республика

Калининградская область

Калужская область

Кемеровская область

Краснодарский край

Липецкая область

Московская область

Ненецкий АО

Оренбургская область

Пензенская область

Республика Адыгея

Республика Бурятия

Республика Ингушетия

Республика Коми

Республика Саха (Якутия)

Республика Тыва

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тульская область

Тюменская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Ямало-Ненецкий АО



АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП –

СЕРВИСЫ ПОРТАЛА БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП



Space before

Сервис обратной связи о соблюдении моратория контрольно-надзорными

органами  на проведение проверок субъектов МСП

Основные возможности 

сервиса:

- Сервис позволяет сообщить 

о несоблюдении контрольно-
надзорными органами 

моратория на проверки 

субъектов МСП

- Форма анкеты формируется 

автоматически, сведения о 

субъекте МСП добавляются  

в анкету в соответствии с 

указанным ИНН

- По итогам заполнения 

формы обратной связи 

информация будет в 

автоматическом режиме 

направлена на адрес 

горячей линии Генеральной 

прокуратуры РФ и в 

центральный аппарат 

соответствующего КНО



Space before

Алгоритм использования сервиса обратной связи о соблюдении моратория

контрольно-надзорными органами  на проведение проверок субъектов МСП

Ваше обращение отправлено на адрес горячей линии Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации и центральный аппарат 

соответствующего контрольно-надзорного органа. 

Ожидайте ответ на адрес, указанный в обращении.

Вопросы формы обратной связи
Заполненная и отправленная анкета



Space before

Специальный раздел по мерам поддержки и организации работы в период действия  

самоизоляции граждан и иных ограничений, включая обзор вопросов, связанных 

с трудовыми отношениями, в сервисе «Жизненные ситуации»
Основное содержание 

раздела:

- В разделе размещена 

структурированная 

информация о мерах 

поддержки субъектов МСП в 

связи с распространением 

новой коронавирусной

инфекции

- Указаны ссылки и приведены 

тексты нормативно-правовых 

актов, на основании которых 

реализуются меры поддержки

- Подготовлены рекомендации 

по организации работы в 

период действия 

самоизоляции граждан и иных 

ограничений, включая обзор 

вопросов, связанных с 

трудовыми отношениями

- Представлена информация о 

мерах поддержки субъектов 

МСП в разбивке по регионам



Space before

Примеры статей по мерам поддержки и организации работы в период действия

самоизоляции граждан и иных ограничений, включая обзор вопросов, связанных 

с трудовыми отношениями, в сервисе «Жизненные ситуации»

Примеры статей из раздела



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (1/5)

Бийск и Каменский районы

Алтайский край

Каргопольский
Архангельская область

Камешковский, Меленковский

Владимирская область

Михайловка, Фролово, Котовский район
Волгоградская область

Острогожский район
Воронежская область

Брянск
Брянская область

Вичугский, Фурмановский район
Ивановская область

Отсрочка арендной платы за арендуемое муниципальное имущество

Белогорск, Райчихинск
Амурская область

Белгородский район

Белгородская область



Усолье-Сибирское и Усть-Илимский район
Иркутская область

Озерск, Полесский

Калининградская область

Березовский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаевский

Кемеровская область

Железногорск, Канск, Минусинск

Красноярский край

Алеутский район
Камчатский край

Сланцевский, 
Сосновоборский

Ленинградская область

Арбажский, Белохолуницкий, Кирово-Чепецк, Мулмыжский, 
Вятские Поляны, Омутнинск

Кировская область

Железногорск, Курск

Курская область

Александровск, Заозерск
Печенгский

Мурманская область

Отсрочка арендной платы за арендуемое муниципальное имущество

«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (2/5)



Балахнинский, Сосновский,  
Тоншаевский районы и Шахунья

Нижегородская область

Ильинский, Красновишерский, Нытвенский, Октябрьский, 
Суксунский, Чайковский и Чусовской городские округа, 

Кунгурский район, города Кизел и Кунгур

Пермский край

Дальнегорский, Находкинский, 
Кировский и Красноармейский

Приморский край

Пестовский
район

Новгородская область

Воскресенск, Истра, Лыткарино, Молодежный, Химки

Московская область

Отсрочка арендной платы за арендуемое муниципальное имущество

«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (3/5)

Куньинский, 
Палкинский

Псковская область

Барабинский Наровчатский, Пенза

Новосибирская область Пензенская область



Кошехабльский, 
Красногвардейский районы

Республика Адыгея

Беломорский, Муезерский, Пудожский, Сегежский районы
Республика Карелия

Феодосия, Ленинский, Красноперекопский, Раздольненский, 
Советский

Республика Крым

Саяногорск
Республика Хакасия

Муйский район

Республика Бурятия

Кромской, Мценский районы

Орловская область

Отсрочка арендной платы за арендуемое муниципальное имущество

«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (4/5)

Вуктыл, Удорский, 
Усинск

Республика Коми

Сабинский районБулунский район

Республика ТатарстанРеспублика Саха



Шиловский район

Рязанская область

Верхняя Тура, Краснотурьинск, Малышевский, Нижняя Салда, 
Сухой Лог, Рефтинский

Свердловская область

Кашинский, Краснохолмский, 
Пеновский, Старица

Тверская область

Шпаковский район

Отсрочка арендной платы за арендуемое муниципальное имущество

«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (5/5)

Романовский район

Саратовская область

Красногорский, Селтинский, Сюмсинский
Удмуртская Республика 

Миасский, Озерский, Троицкий округа и город Троицк
Челябинская область

Нягань, Радужный
ХМАО

Монастырщинсий

Смоленская область Ставропольский край

Кошкинский район

Самарская область

Тобольск

Тюменская область

Корсаковский

Сахалинская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (1/4)

Вичугский

Череповец
Вологодская область

Камешковский, Меленковский

Владимирская область

Михайловка, Фролово, Алексеевский, Котовский, 
Устюженский районы

Волгоградская область

Киров, Кировский район, Людиново, 
Людиновский район

Калужская область

Брянск
Брянская область

Освобождение от арендной платы или снижение арендной платы 

за арендуемое муниципальное имущество

Белгородский район
Белгородская область

Саянск и Усть-Илимский
Иркутская областьИвановская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (2/4)

Воскресенск, Истра, Химки
Московская область

Железногорск

Красноярский край

Акбулакский, Александровский, Гайский, Грачевский, 
Кваркенский, Новоорский

Оренбургская область

Пестовский район
Новгородская область

Освобождение от арендной платы или снижение арендной платы 

за арендуемое муниципальное имущество

Пенза
Пензенская область

Пермский, Чусовской
Пермский край

Находкинский
Приморский край

Куньинский район
Псковская область

Кирово-Чепецк, Белохолуницкий

Кировская область

Павлоградский район

Омская область

Воскресенск, Истра, Химки

Железногорск

Пестовский район

Кирово-Чепецк, Белохолуницкий



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (3/4)

Алышевский, Белебеевский, Бураевский, Дюртюлинский, 
Зианчуринский, Кигинский, Кумертау, Межгорье, Нуримановский и 

Чекмагушевский

Республика Башкортостан

Феодосия, Бахчисарайский, Красноперекопский, 
Ленинский, Раздольненский, Советский

Освобождение от арендной платы или снижение арендной платы 

за арендуемое муниципальное имущество

Баунтовский Эвенкийский, Бичурийский, Муйский, Тарбагатайский

Республика Бурятия

СегежскийКошехабльский

Республика Адыгея Республика Карелия

Удорский

Республика Коми Республика Крым

Чамзинский

Республика Мордовия

Сабинский

Республика Татарстан



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (4/4)

Новомалыклинский

Ульяновская область

Кашинский

Освобождение от арендной платы или снижение арендной платы 

за арендуемое муниципальное имущество

Селтинский

Корсаковский

Удмуртская Республика

Сахалинская область

Тверская область

Заречный

Свердловская область

Тобольск

Тюменская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (1/2)

Снижение ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 

деятельности до 10,5%-7,5%

Фролово, Котовский и Палассовский районы
Волгоградская область

Брянск

Брянская область

Пестовский район

Новгородская область

Канск

Красноярский край

Козельский район, Киров и Кировский район, Людиново и 
Людиновский район

Калужская область

Гурьевский район, Березовский, Краснобродский, Ленинск-
Кузнецкий, Полысаевский, Прокопьевский и Тайгинский ГО

Кемеровская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (2/2)

Снижение ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 

деятельности до 10,5%-7,5%

Гайский, Грачевский, Кваркенский
район

Оренбургская область

Корсаковский
Сахадинская область

Миасс и Озерск

Челябинская область

Дальнегорский, Лазовский, Находкинский округа и 
Красноармейский район

Приморский край

Вагайский район

Тюменская область

Бахчисарайский, Советский
Республика Крым

Сегежский район

Республика Карелия

Новомалыклинский

Ульяновская область

Кромской район

Орловская область

Неклиновский
Ростовская область

Березовский

Свердловская  область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (1/2)

Снижение коэффициента доходности К2 при исчислении ЕНВД

Злынковский район

Брянская область

Палассовский район
Волгоградская область

Череповец

Вологодская область

Сланцевский район
Ленинградская область

Наровчатский, Пенза

Пензенская область

Бежаницкий, Куньнский районы

Псковская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (2/2)

Снижение коэффициента доходности К2 при исчислении ЕНВД

Алышевский, Бураевский, Дюртюлинский, Зианчуринский, 
Кармаскалинский, Кипинский, Кугарчинский, Кумертау, 

Лазовский, Межгорье, Нуримановский и Чекмагушевский

Республика Башкортостан

Костомукшский

Республика Карелия

Булунский, Эвено-Бытантайский национальный район

Республика Саха (Якутия)

Кошкинский

Самарская область

Кошехабльский район

Республика Адыгея

Вышневолоцкий, Жарковский, 
Краснохолмский, Старицкий

Тверская область

Тобольск
Тюменская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (1/4)

Понижающий коэффициент на размер платы за размещение нестационарных торговых объектов 

и ярмарок

ГО Фролово и Паласовский районВолгоградская область

Отсрочка платы по договорам на право размещения нестационарного торговых объектов, 

срок внесения которой предусмотрен с 01.04.2020

Лыткарино

Пермский край Чусовой ГО

Московская область

Свердловская область Верхняя Тура, Нижняя Салда

Свердловская область Нижняя Салда

Республика Крым Феодосия



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (2/4)

Освобождение от арендной платы за земельные участки для целей строительства и 

осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования

ГО ФроловоВолгоградская область

Освобождение и отсрочка от уплаты платежей по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

Приморский край Находкинский ГО

Свердловская область Верхняя Тура, Краснотурьинск, Нижняя Салда, 
Сухой Лог

Отсрочка арендных платежей за муниципальное имущество субъекту МСП, 

осуществляющему пассажирские перевозки по утвержденным маршрутам

Острогожский районВоронежская область



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (3/4)

Предоставление  субсидий  организациям  на выплату заработной платы работникам, 

привлеченным  для выполнения  социальнозначимых работ в период действия  режима 

повышенной готовности

Сосновский и Тоншаевский районыНижегородская область

Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи организациям на оплату 

коммунальных услуг в размере 100% соответствующих затрат за услуги , потребленные  в 

течение периода режима  повышенной готовности

Ковернинский, Сосновский и ТоншаевскийНижегородская область

Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам МСП, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные малонаселенные пункты

Нытвинский ГОПермский край

Предоставление субсидий на оказание поддержки организациям или самозанятым гражданам на 

выплату заработной платы

Нижегородская область Ковернинский, Тоншаевский и ГО Шахунья



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на 
территории муниципальных образований и городских округов (4/4)

Займ "Антикризисный", сумма от 100-300 тыс.руб., заем беззалоговый, срок кредитования на 12 

месяцев. Цель займа: на любые цели.

Березовский ГОСвердловская область

Освобождение от уплаты  или  отсрочка  уплаты  авансовых платежей земельного налога 

Республика Башкортостан

Отмена или отсрочка по уплате пеней и штрафных санкций до 31 декабря 2020 года за 

несвоевременное внесение арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года по 

договорам аренды  муниципального имущества. 

Свердловская область

Неклиновский район

Свердловская область

Бураевский, Дюртюлинский, Зианчуринский, 
Кумертау, Межгорье, Чекмагушевский

Краснотурьинск, Малышевский

Ростовская область

Верхняя Тура, Малышевский, Нижняя Салда, 
Сухой Лог

Кировская область Вятские Поляны
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ПОДДЕРЖКА НО «ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»



63 субъекта 

Российской   Федерации

321 моногород

13,5 млн человек

7 моногородов Ленинградской области (66,4 тыс. чел.)

Куратор моногородов Ленинградской области -
Старший менеджер Блока продвижения продуктов и мер поддержки  
Дмитриенко Дмитрий Дмитриевич, тел. +7-926-628-88-25, d.dmitrienko@monogorodarf.ru

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» 
создана ВЭБ.РФ в 2014 году по поручению Президента РФ В.В. Путина  

Миссия Фонда:

• Содействие в развитии инфраструктуры и
диверсификации экономики моногородов с
целью стабилизации их социально-
демографического и экономического статуса.

mailto:l.petrova@monogorodarf.ru


Направления финансовой поддержки МОНОГОРОДА.РФ

Соглашение с 
инициатором

Соглашение с 
субъектом РФ

1 Льготное заемное 
финансирование

0% годовых, общая сумма займа       
от 5 до 250 млн рублей

5% годовых, общая сумма займа 
свыше 250 до 1000 млн рублей

Софинансирование 
строительства инфраструктуры2
Финансирование расходов на 
инфраструктуру
(до 95% от объема затрат – средства 
Фонда, не менее 5% - средства 
муниципалитета/субъекта РФ

Бесплатно для инициатора



Заем 5-250 млн рублей 
*в т.ч. для индивидуальных предпринимателей 

Срок займа: до 15 лет

Структура финансирования 
инвестиционного проекта:

 не более 80% заём Фонда

 не менее 20% Инвестор

от 5 до 250 млн рублей

Ставка: 0% годовых

Обеспечение:
 банковская гарантия
 гарантия АО «Корпорация 

МСП» или ВЭБ.РФ

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа

 средства Фонда могут 
быть направлены 
только на капитальные 
вложения

 проекты в границах 
моногорода

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет

Ограничения:

Важно: создание новых рабочих мест



6

Заем 250-1000 млн рублей

свыше 250 до 1000 млн рублей

Ставка: 5% годовых

Обеспечение:
 стандартные залоги, 

банковская гарантия, 
поручительство 
холдинговой (материнской) 
компании, в соответствии с 
инвест. рейтингом

Срок займа: до 15 лет

Структура финансирования 
инвестиционного проекта:

 не более 80% заём Фонда

 не менее 20% Инвестор

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет

Важно: создание новых рабочих мест

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа

 средства Фонда могут 
быть направлены 
только на капитальные 
вложения

 проекты в границах 
моногорода

Ограничения:



ФОНД 
РАЗВИТИЯ 

МОНОГОРОДОВ

Порядок взаимодействия 
при обеспечении займа 
МОНОГОРОДА.РФ независимой 
гарантией АО «Корпорация «МСП» НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»
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Существует три способа заявиться на получения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» 

в целях обеспечения займа МОНОГОРОДА.РФ

Гарантия до 
50% от суммы 
займа

Гарантия до 
100% от суммы 
займа 
«Стартап»

Гарантия до 
100% от 
суммы займа 
«ЧС»

Оферта на 
выдачу 

гарантии
Заявка в КМСП

Инициатор КМСП

Заявка в 
МОНОГОРОДА.

РФ

Инициатор

Соглашение о 
займе

Выдача 
гарантии

КМСП

Заявка в 
МОНОГОРОДА.

РФ

Инициатор

Заявка в КМСП

МОНОГОРОДА.РФ

Оферта на 
выдачу 

гарантии

КМСП

Соглашение о 
займе

Выдача 
гарантии

КМСП

Получение 
оферты банка

Инициатор

Заявка в 
МОНОГОРОДА.

РФ

Инициатор

Заявка в КМСП

МОНОГОРОДА.РФ

Оферта на 
выдачу 

гарантии

КМСП

Соглашение о 
займе

Выдача 
гарантии

КМСП

МОНОГОРОДА.РФ

МОНОГОРОДА.РФ

МОНОГОРОДА.РФ

1

2

3
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Основные параметры по проекту ООО «Чоко Рай» (г. Набережные Челны)

Информация о 
проекте

Суть проекта: запуск новой линии по производству кондитерского изделия

Объект инвестиции: приобретение оборудования

Сумма займа: 233 млн рублей под 0% годовых
Условия займа 
МОНОГОРОДА.РФ

Срок займа: 6 лет и 9 месяцев

Обеспечение

Безотзывная банковская гарантия: 116,5 млн рублей (50% от суммы займа)

Независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»: 

116,5 млн рублей (50% от суммы займа)

Порядок подачи 
документов

Прямая гарантия до 50% от суммы займа МОНОГОРОДА.РФ

Получение 
оферты банка

Заявка в 
МОНОГОРОДА.

РФ

Заявка в КМСП
Оферта на 

выдачу 
гарантии

Соглашение о 
займе

Выдача 
гарантии

Инициатор Инициатор МОНОГОРОДА.РФ КМСП МОНОГОРОДА.РФ КМСП
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Процесс рассмотрение Заявки ООО «Чоко Рай»

Получение 
оферты банка

Инициатор

Заявка в 
МОНОГОРОДА.

РФ

Инициатор

Заявка в КМСП

МОНОГОРОДА.РФ

Оферта на 
выдачу 

гарантии

КМСП

Соглашение о 
займе

Выдача 
гарантии

КМСПМОНОГОРОДА.РФ

• Заявка сразу включала в 

себя комплект документов 

для КМСП

• Проведена 

Предварительная оценка в 

течение 3 дней

• Направлены замечания 

Инициатору

• Через 2 недели замечания 

были исправлены

• Направлена заявка на 

гарантию в КМСП по 

электронной почте

• Одновременно начата 

Комплексная оценка 

проекта

• Длительность 

Комплексной оценки с 

учетом исправления 

замечаний со стороны 

Инициатора составила 1,5 

месяца

• Проведена экспертиза 

документов

• Направлены замечания в 

МОНОГОРОДА.РФ

• Было осуществлено 5 

дополнительных запросов 

документов и пояснений

• С даты направления 

первого пакета 

документов до получения 

оферты прошло 1,5 месяца

• В течение десяти дней с 

момента направления 

оферты КМСП в 

МОНОГОРОДА.РФ 

правлением Фонда принято 

решение о выдаче займа

• В течение двух недель было 

заключено Соглашение о 

выдаче займа

• Одним из условий выдачи 

средств на счет Инициатора 

является предоставление 

оригинала гарантии КМСП

• Направлен перечень 

документов для выдачи 

гарантии

• По электронной почте 

документы представлены в 

КМСП

• После всех согласований 

оригиналы и заверенные 

копии документов в 

бумажном виде были 

направлены в КМСП

• В течение двух недель с даты 

подписания Соглашения 

выдан оригинал гарантии

Типичные ошибки и замечания:

• несоответствие данных в различных документах Заявки

• неактуальные данные в документах Заявки

• неполный комплект документов

• низкое качество подготовки бизнес-плана и финансовой модели

• четко не определена структура затрат инвестиционного проекта (кто, 

за что и когда платит)



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

В АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП», 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МОНОГОРОДА.РФ



Процесс рассмотрения заявки на гарантийную поддержку АО «Корпорация «МСП»
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1
Верификация поступившей заявки 

на предмет комплектности

2
Проведение стандартного 

кредитного андеррайтинга и 

направление дозапросов в Банк

3

Срок 1 день

Направление заявки от банка по 

закрытым каналам в Корпорацию

Срок 1 день Срок до 8 р. дней*

Типичные ошибки при подготовки заявки на гарантийную поддержку:

 Несоответствие требуемого размера гарантии максимально возможному в соответствии с

продуктовой линейкой Корпорации (до 50% прямая гарантия, до 75% для ДФО – согарантия

с РГО)

 Направление в Корпорацию заявки на гарантию до 25 млн рублей при отсутствии

письменного отказа РГО о предоставлении поручительства

 Отсутствие согласия бенефициарных владельцев на обработку персональных данных в

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ либо истечение срока действия такого

согласия (2 месяца с даты подписания заявки)

 Отсутствие сведений о контролирующем органе (генеральный директор с долей участия

менее 25%)

 Наличие отрицательной деловой репутации заемщика/ бенефициарных владельцев/

контролирующего органа субъекта МСП.

 Наличие действующих исполнительных производств, приостановки операций по счетам по

решению ФНС России.

 Наличие задолженности по налогам и сборам свыше 50 тыс. рублей (не применяется до

30.09.2020).

Примеры часто выявляемых рисков

 Низкое качество проработки финансовой документации по

проекту

 Отсутствие маркетинговой составляющей,

подтверждающей заявленные объемы реализации

продукции проекта

 Высокая концентрация потребителей продукции проекта

на 1 юридическом лице

 Отсутствие подтверждения закладываемых

технологических параметров реализации проекта

(финансово-технический аудит)

 Отсутствие правоустанавливающих документов на

земельный участок

 Отсутствие разрешения на строительство зданий либо

сооружений

Срок  зависит от 

исполнения 

отлагательных условий 

заявителем

Исполнение 

отлагательных условий

4

* На срок направления дозапроса и поступления информации по такому дозапросу регламентный срок рассмотрения заявки 

приостанавливается.

Выдача 

гарантии

5

Срок 3 дня



Контактная информация

Музыка

Виталий Олегович

Тел.: +7 (495) 698-98-00 
(доб. 132)

Советник Дирекции каналов 

продаж и взаимодействия с 

финансовыми организациями-
партнерами

АО «Корпорация «МСП» Льготная лизинговая поддержка

Филиппов 

Илья Олегович

Filippov@rlc76.ru
Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 
59-44-83

Генеральный директор 

АО «РЛК Ярославской области»

Загоренко 

Алексей Сергеевич

zagorenkoas@rlcykt.ru
Тел.: +7 (4112) 508-498, 
508-499

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Саха 

(Якутия)»

www.corpmsp.ru

VMuzyka@corpmsp.ru

info@rlc76.ru info@rlcykt.ru

www.rlc76.ru www.rlcykt.ru

Сиразеев 

Равиль Раидович

rsirazeev@rlcrt.ru
Тел.: +7 (843) 524-72-32

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Татарстан»

Галеев 

Рустам Магарифович

Galeevrm@rlcrb.ru
Тел.: 8 (347) 222-46-17

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики 

Башкортостан»

www.rlcrt.ru www.rlcrb.ru

sales@rlcrt.ru info@rlcrb.ru

Попов

Дмитрий Сергеевич

DPopov@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107)

Ведущий методолог 

Дирекции по управлению 

дочерними и зависимыми 

лизинговыми компаниями и 

инвестициям

АО «Корпорация «МСП»

www.corpmsp.ru

rlk@corpmsp.ru

АО «МСП Банк»

Парамонова

Татьяна Владимировна

Тел.: +7 (903) 209-12-45

Главный исполнительный 

директор Департамент 

региональных программ 

Направление развития УРМ

www.mspbank.ru

Paramonova@mspbank.ru

95

Чуев Андрей Валерьевич

Тел.: 8 (495) 698-98-00 (доб. 265)

Руководитель Дирекции 

регионального развития

Комогоров Дмитрий Юрьевич

Заместитель руководителя ДРР

Тел.: 8 (495) 698-98-00 (доб. 306)

DKomogorov@corpmsp.ru

Ходасевич Анастасия Сергеевна

Заместитель руководителя ДРР 

(имущественная поддержка)

Тел.: 8 (495) 698-98-00 (доб. 180)
AHodasevich@corpmsp.ru

Акалович Ростислав Игоревич

Советник ДРР

Тел.: 8 (495) 698-98-00 (доб. 245)

RAkalovich@corpmsp.ru

mailto:rsirazeev@rlcrt.ru
mailto:galeevrm@rlcrb.ru

