
Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства, осуществляет

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ)

Корпорация МСП организует работу по поддержке субъектов МСП совместно с органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии

с Указом Президента РФ от 05.06.2015 № 287 "О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего

предпринимательства"

Акционерами Корпорации МСП 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 МСП

Ключевые 

факты

Расширение доступа 

к закупкам компаний 

с государственным участием

Финансовая, гарантийная и 

лизинговая поддержка

Основные виды поддержки субъектов МСП в сфере туризма, оказываемые Корпорацией МСП

Имущественная поддержка 

субъектов МСП

О Корпорации

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

2

Проведение тренингов по 

обучающим программам 

Корпорации МСП

Маркетинговая 

и информационная поддержка



Антикризисный пакет

Изменения в механизме гарантийной поддержки                             

и программе 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» - физические 
лица, не являющиеся ИП и применяющие специальный 

налоговый режим

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%
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Сумма  от 3 млн рублей Сумма  от 0,5 млн рублей                                            
(для пострадавших отраслей)

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Базовые требования

Субъект МСП (включая самозанятых граждан) 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)

Заемщики в сфере гостиничного бизнеса и общественного 

питания/Заемщики в розничной и оптовой торговле на 

инвестиционные цели/ Заемщики на территории ДФО, СКФО, 

моногородов, Арктической зоны, р. Крым, Севастополя

Исключение применяется до 31 декабря 2021г.

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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Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



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:
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Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



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

• 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);

• деятельность в области здравоохранения;

• розничная торговля непродовольственными товарами;

• средства массовой информации и производство печатной продукции .

Получатели поддержки – «Малые» и «микро» предприятия не в стадии 
банкротства, работающие в следующих сферах:
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Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



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 хозяйствующим 
субъектам 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=районный коэффициент с учетом 
надбавок к ЗП; 
r=ставка страховых взносов; 
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 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);

• деятельность в области здравоохранения;

• розничная торговля непродовольственными товарами;

• средства массовой информации и производство печатной продукции.

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

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



«Гарантийная поддержка для сохранения 
занятости работников субъектов МСП »

(постановление Правительства РФ № 422)

Срок гарантии: до 1 года

Сумма гарантии:
- 75% от суммы кредита;
- 100% от суммы кредита в рамках согарантии с 
региональной гарантийной организацией

Предоставление гарантий субъектам 
МСП в целях обеспечения кредитов 

для поддержки и сохранения 
занятости Предусмотрен 

упрощенный комплект 
документов

Банки – партнеры, имеющие на 01.03.2020

кредитный рейтинг ниже уровня «А-(RU)»

по национальной рейтинговой шкале для

Российской Федерации и (или) «ruA-» по

национальной рейтинговой шкале для Российской

Федерации.

УСЛОВИЯ:

Срок принятия решения: 

3 дня

Участники:
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Вознаграждение за гарантию: 

0% годовых

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 16 мая 2020г. № 696
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»



Предоставление кредитов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возобновление 
деятельности (постановление Правительства РФ № 696)

Срок кредита: до 12 месяцев

Расчет суммы финансирования:
(2*МРОТ*(k+r))*N)*l, 

k=районный коэффициент с учетом 
надбавок к ЗП; 
r=ставка страховых взносов; 
N=число работников;
l= до 6 месяцев (базовый период);
МРОТ = 12 130 рублей

• заемщик включен в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных 

мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

• осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434;

• осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню 

отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления 

деятельности, согласно приложению № 2 (Производственные ОКВЭДы).

УСЛОВИЯ:

Важно: для списания основного долга - сохранение 

занятости не менее 80% штата на 1 июня 2020г.

Получатели поддержки – хозяйствующие субъекты не в стадии 
банкротства:

Период заключения кредитного 
договора:
с 1 июня до 1 ноября 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

Период наблюдения:
с 1 декабря 2020г. до 1 апреля 
2021 г.

Финансирование расходов на осуществление предпринимательской 
деятельности заемщика, с возможностью списания суммы долга и %

в период погашения

Ставка: 2% годовых (капитализируются в базовый период и период наблюдения) 

Ставка по завершению периода наблюдения - устанавливается банком

Поддержка туризма как отрасли, наиболее пострадавшей в 
условиях ухудшения экономической ситуации



«Гарантийная поддержка для возобновления 
деятельности субъектов МСП »

(постановление Правительства РФ № 696)

Срок гарантии: до 1 года

Сумма гарантии:
- 75% от суммы кредита;
- 85% от суммы кредита в рамках согарантии с 
региональной гарантийной организацией

Предоставление гарантий субъектам МСП в 
целях финансирования расходов, связанных 

с осуществлением предпринимательской 
деятельности заемщика 

Банки-партнеры Корпорации

(за исключением системно значимых кредитных

организаций)

УСЛОВИЯ:

Срок принятия решения: 

3 дня

Участники:
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Вознаграждение за гарантию: 

0,1% годовых

Возможно списание 
суммы долга и % в 
период погашения

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ТУРИЗМА



Поддержка субъектов МСП в сфере туризма. 
«Программа стимулирования кредитования 

субъектов МСП»

Срок финансирования: до 3 лет

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

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых
(от 0,5 млн рублей для пострадавших отраслей) 

УСЛОВИЯ:
Участники:

Важно: Программа реализуется 62 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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Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/


Поддержка субъектов МСП в сфере туризма.
«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:

Важно: Программа реализуется 99 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks
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Вид деятельности 

в сфере развития туризма

Доля в объеме 

финансовой поддержки с 

участием НГС 

в 2018-2020 гг., %

Гостиничная деятельность 46,1%

Транспортное обслуживание 22,7%

Прокат и реализация 
туристического инвентаря

14,4%

Культурно-развлекательная 
деятельность

12,3%

Рестораны и кафе 2,5%

Турагентства 2,0%

Итого: 100%

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли

https://мойбизнес.рф/banks
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «МСП БАНК»



«Поддержка и сохранение занятости 
работников МСП» согласно Постановлению Правительства РФ №422 от 02.04.2020

Срок кредита: 12 месяцев.

Возможно досрочное погашение.

Сумма кредита:

Рассчитывается по формуле 
индивидуально

Ставка: 0% годовых 

после 30.11.2020 – 3,5% Обеспечение:
 Поручительство ВЭБ.РФ (не более 

75%)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность в области здравоохранения; 

• 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);

• розничная торговля непродовольственными товарами;

• средства массовой информации и производство печатной продукции. 

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате %-ов: 

до 6 месяцев (не позднее 30.11.2020)

Отрасли:

Важно: сохранение занятости

Цель кредитования:

На неотложные нужды для 
поддержки и сохранения занятости

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



«Кредит на возобновление деятельности 
субъектам МСП» согласно Постановлению Правительства РФ №696  от 16.05.2020

Срок кредита: 

До 1 года

Сумма кредита:

Рассчитывается по формуле 
индивидуально

УСЛОВИЯ:

Ставка: 

2% годовых

Цель 
кредитования:

Предоставление льготных кредитов для 
возобновления деятельности субъектов 
МСП, пострадавших из-за распространения 
коронавирусной инфекции.

Ставка 2% годовых

20

Совместно с Правительством РФ, 
Банком России и ВЭБ.РФ

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации

Условия: 
• при сохранении 90% штата  - государство выплачивает всю сумму 

кредита вместе с процентами

• при сохранении от 80% до 90% штата - государство выплачивает 

половину суммы

• при сохранении менее 80% штата - субсидирования из бюджета не 

предусмотрено (погашение основного долга и процентов 

осуществляется субъектом МСП)



«Антикризис-Инвест»

Срок кредита: 

До 10 лет

Сумма кредита:*

25 – 500 млн рублей

УСЛОВИЯ:

Ставка по кредиту: 

8,5%

Цель 
кредитования:

21

6 месяцев отсрочка по 

обязательству по уплате процентов и 
основного долга 

Финансирование расходов, связанных с 
увеличением сметной стоимости незавершенной 
стадии инвестиционного проекта, обусловленных 
существенным изменением курса иностранных 
валют.

* в размере отрицательной переоценки стоимости инвестиционного проекта, связанной с ростом курса иностранных валют. Отрицательная переоценка рассчитывается как разница

между курсом иностранной валюты к рублю на дату подписания кредитного договора и курсом иностранной валюты к рублю на дату подачи заявки на кредитование в банк.

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



«Антикризис-Оборотный»

Срок кредита: 

До 3 лет

Сумма кредита:

50 – 1000 млн рублей

УСЛОВИЯ:

Ставка по кредиту: 

8,5%

Цель 
кредитования:

22

Право погашения основного долга в 

течение последних 6 месяцев 
срока действия кредитного договора

Восстановление/пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей деятельности (включая выплату 
заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов ), а 
также финансирование участия в тендере (конкурсе) и 
исполнения контракта в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, 
фонд социального страхования, фонд медицинского 
страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



«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

23

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации
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«Самозанятые»

 Физическое лицо, не являющиеся индивидуальным
предпринимателем и применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», соответствующие требованиям Федерального
закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ и включенное в
единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.

 у заемщика отсутствует отрицательная кредитная
история

 доход от текущей деятельности заемщика покрывает
расходы на обслуживание и погашение кредита

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли

Кредит на развитие деятельности

Срок кредита: 

До 3 лет

Сумма кредита:

До 500 тыс. рублей

УСЛОВИЯ:

Ставка по кредиту: 

От 7,75%

Требования к заемщику:

Без залога



КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА АО «МСП БАНК»

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ТУРИЗМА
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Оборотное 

кредитование

1

2

3

4

5

Инвестиционное 

кредитование

Контрактное 

кредитование 

Рефинансирование

Микрокредит

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

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%-8,25% 1-5%

1-5%

1-5%

Сельхозкооперация ДФО Моногорода

Газели Женщины

Сельхозкооперация ДФО Серебряный 
бизнес

Моногорода

Газели Женщины Спорт Семейный бизнес

Спорт

Опция «911»

ДФО Моногорода

Стартапы

Стартапы

Мама 
предприниматель

РынокМинэкономразвития

214-ФЗ

Городская среда

Городская среда

Городская среда

Молодежь

Лица с ОВЗ

Лица с ОВЗ

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

Специальные продукты АО «МСП Банк»  в рамках базовых продуктов

7,75%-8,25%**

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%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

* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа

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



ЛЬГОТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП В СФЕРЕ ТУРИЗМА



Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках 

Программы льготного лизинга

Продукт Ставка
Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга
Аванс

Устойчивое развитие**

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

0,5-200 

млн рублей

13-84

месяцев
10%

Лизинг без аванса
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)



Поддержка субъектов ИМП в сфере туризма. 
«Лизинговый продукт «Спорт и Туризм»

• Подкласс 93.1 - Деятельность в области спорта
• Подкласс 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания

Получатели поддержки - субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в рамках кодов ОКВЭД:
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от 2,5 млн рублей до 200 млн рублей

Ставка: 6 % - для российского оборудования

8 % - для иностранного оборудования

УСЛОВИЯ:

• оборудование, предназначенное для осуществления 
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 (электронный 
паспорт транспортного средства или электронный 
паспорт самоходной машины и других видов 
техники), а также навесное, прицепное оборудование 
к указанным видам техники

Виды имущества вне рамок программы 
(финансирование не осуществляется)

Минимальный аванс от 15%
Срок лизинга 13-60 месяцев

Предмет лизинга: оборудование новое,
(ранее не использованное или не введенное
в эксплуатацию)*

* Примеры предметов лизинга для гостиничных хозяйств: оборудование котельное, холодильное, 
климатическое, вентиляционное, очистное, кухонное и пищевое, прачечное, фитнес-оборудование и др.



АО «Корпорация «МСП» предлагает использовать механизм льготного лизинга, реализуемый дочерними лизинговыми
компаниями (РЛК), в качестве дополнительных мер по поддержке субъектов МСП в рамках антикризисных мероприятий.

1. предлагается до 31 декабря 2020 г. реализовывать лизинговые проекты в рамках нового продукта «Устойчивое
развитие» (приоритетное направление «Антикризисное направление») на следующих гибких условиях:

- минимальная сумма финансирования снижена до 500 тысяч рублей (стандартный подход от 2,5 млн рублей);
- периодичность платежей - индивидуальная (включая отсрочки и периоды моратория на платежи);
- аванс лизингополучателя – 10% от стоимости предмета лизинга (фиксированный размер аванса);
- максимальный срок лизинга увеличен до 84 месяцев (стандартный подход до 60 месяцев);
- доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию),
финансируемая РЛК, увеличена с 10% до 25% от стоимости предмета лизинга.
- отсутствуют дополнительные требования к лизингополучателю, такие как вид деятельности из перечня приоритетных
отраслей

2. отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок до 6 месяцев для действующих
лизингополучателей РЛК, имеющих ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно
стандартным графикам и соответствующая пролонгация договора лизинга на указанной срок.

Планируется расширение действия программы льготного лизинга на «Средние предприятие», а также линейки
лизинговых продуктов в части новых финансируемых типов имущества (грузовой транспорт, спецтехника, водные
суда, производственная недвижимость). Процентная ставка составит от 8% до 11% годовых и будет зависеть от стоимости
привлеченного фондирования для лизинговых сделок.

Поддержка туризма как отрасли, наиболее пострадавшей в условиях 
ухудшения экономической ситуации



«Лизинговый продукт 
«Устойчивое развитие»

• Величина дохода – до 800 млн рублей
• Среднесписочная численность сотрудников – до 

100 человек
• Срок фактической деятельности – не менее 12 

месяцев

Получатели поддержки - субъекты малого 
предпринимательства, соответствующие 
требованиям ФЗ № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ»:
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от 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Ставка: 6 % - для российского оборудования

8 % - для иностранного оборудования

УСЛОВИЯ:

1. С целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости);

2. С целью развития новых направлений в рамках
основной сферы деятельности (расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг).

Целевое использование предмета лизинга

Аванс 10%
Срок лизинга 84 месяцев

Предмет лизинга: оборудование новое,
(ранее не использованное или не введенное
в эксплуатацию)

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ТУРИЗМА



ОМС

МФЦ 

Бизнес-навигатор МСП

Имущественная поддержка субъектов МСП на территории Российской Федерации

Росимуществом Субъектами РФ

Сайты ОГВ и ОМС 

- земельные участки (за исключением ведения ЛПХ,   

огородничества, садоводства, ИЖС) 

- здания, строения, сооружения, нежилые помещения

- оборудование, машины, механизмы

- установки, транспортные средства, инвентарь,

инструменты

Портал госуслуг РФ

Получение информации об имуществе, содержащемся в перечнях

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации» (статья 18)

• Постановление Правительства РФ от 21.08.2010

№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов

малого и среднего предпринимательства при

предоставлении федерального имущества»

• Земельный кодекс Российской Федерации и иные

нормативные правовые акты РФ

• Нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации и органов местного

самоуправления

Правовое регулирование оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП:
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 

осуществляется: 

из состава имущества публично-правовых образований, 

включаемого в ПЕРЕЧНИ для субъектов МСП

Виды прав, на которых предоставляется 

имущество, включенное в перечни  

выкуп (5 лет в перечне) 

1

2

аренда (не менее 5 лет)

1

2 4

3



Имущественная поддержка субъектов МСП на территории Российской Федерации 

 Льготы по арендной плате

 Ограничен круг участников конкурсных процедур

 Длительные договорные отношения

 Возможность выкупа арендованного имущества (единовременно /в рассрочку)
34

свободно для аренды

31 001 объект

55 903
объектов в перечнях

Преимущества:

Возможно использовать:

6 636 зданий 13 471 помещений 7 единых недвижимых комплексов



Антикризисные меры поддержки субъектов МСП
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Антикризисные меры имущественной поддержки субъектов МСП

ДЛЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Отсрочка 

уплаты арендной 

платы

Отказ 

от  договора аренды
Уменьшение 

размера арендной платы
СРОК ОТСРОЧКИ

с даты введения режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации до 1 октября 2020 г.

СРОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ

с 1 октября 2020 г.

СРОК УПЛАТЫ 
ЗАДОЛЖНОСТИ

с 1 января 2021 г. до 31 декабря 2022 г.

ОСНОВАНИЯ

невозможность использования 

арендатором имущества или 

фактическое приостановление его 

деятельности

СРОК

на период действия режима

повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации, но не более

чем на 1 год

УСЛОВИЯ ОТКАЗА

осуществление субъектом МСП 

деятельности в наиболее 

пострадавших отраслях; не 

достижение с арендодателем 

соглашения об уменьшении размера 

арендной платы

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ

до 1 октября 2020 г.

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ (статья 19)

 Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ:
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Антикризисные меры имущественной поддержки субъектов МСП

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Освобождение

от уплаты арендной 

платы

Продление 

договоров аренды
Отсрочка 

уплаты платежей по 

договорам купли-продажиУСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

осуществление субъектом МСП 

деятельности в наиболее 

пострадавших отраслях; аренда 

федерального имущества

СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ

с 1 апреля по 30 июня 2020 г.; с 1

июля 2020 г. представляется

отсрочка уплаты арендной платы

УСЛОВИЯ

приобретение арендуемого 

субъектами МСП имущества в 

рассрочку

СРОК ОТСРОЧКИ

от 6 до 12 месяцев для платежей,

предусмотренных в 2020 году

УСЛОВИЯ 
ПРОДЛЕНИЯ АРЕНДЫ

заключение дополнительного 

соглашения без проведения торгов

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

для недвижимого имущества

до 31 декабря 2020 г.; для земельных

участков до 1 марта 2021 г.

СРОК ПРОДЛЕНИЯ АРЕНДЫ

для недвижимого имущества до 1

года; для земельных участков до 3

лет
! ДЛЯ КОГО Субъекты МСП, 

осуществляющие 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях

Все субъекты МСП, 

арендующие имущество 

федеральной, региональной и 

муниципальной казны



3. Подбор имущества для субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта
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Подбор имущества для субъектов МСП занятых или планирующих расширить, начать 

деятельность в туристической отрасли

Расширение перечня субъектов МСП, занятых или расширивших свою 

деятельность в туристической отрасли
РЕЗУЛЬТАТ: 

Этапы 

подбора 

имущества

ПЕРЕЧНИ 

ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ МСП

КОММЕРЧЕСКИЙ 

СЕКТОР НА 

ПОРТАЛЕ БН МСП

КАЗНА И ЗАКРЕПЛЕННОЕ 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ИМУЩЕСТВО

3

1 2

Отбор субъектов МСП, заинтересованных в 

имущественной поддержке

Оказание имущественной поддержки 

предпринимателям

Субъекты Российской 

Федерации, муниципальные 

образования

I шаг. Выявление спроса у 

субъектов МСП в имущест-

венной поддержке

II шаг. Формирование списка 

субъектов МСП, заинтересо-

ванных в имущественной 

поддержке

III шаг. Представление в 

Корпорацию субъектами 

МСП заявок с критериями 

требуемого имущества



ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА, К ЗАКУПКАМ КРУПНЫХ ГОСКОМПАНИЙ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №223-ФЗ



707 заказчиками с 1 409 поставщиками в 78 регионах были 
осуществлены закупки в сфере туризма на 22,91 млрд руб.
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Закупки у субъектов МСП в сфере туризма в 2019 году

Субъект РФ
Объем закупок, 

млрд руб.

Москва 11,59

Московская область 2,06

Калининградская 
область

1,46

Санкт-Петербург 1,41

Ульяновская область 1,26

Приморский край 1,12

Свердловская область 0,48

Ростовская область 0,39

Краснодарский край 0,31

Республика Башкортостан 0,25

ТОП-10 регионов

Код ОКПД 2
Объем закупок, 

млрд руб.

Услуги туристических агентств, 
туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие им услуги

16,53

Услуги, связанные со спортом, и услуги по 
организации развлечений и отдыха

2,65

Услуги по предоставлению мест для 
временного проживания

1,79

Услуги в области здравоохранения 1,04

Услуги в области административного, 
хозяйственного и прочего 
вспомогательного обслуживания

0,24

ТОП-5 номенклатуры

УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
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Планируемые закупки у субъектов МСП в сфере туризма на 2020 год

114 заказчиками в 40 регионах на июль-декабрь 2020 года 
запланированы закупки в сфере туризма

у субъектов МСП на 1,82 млрд руб.

Субъект РФ
Объем закупок, 

млн руб.

Москва 742,66

Санкт-Петербург 168,51

Красноярский край 96,89

Республика Татарстан 95,25

Волгоградская область 91,88

Московская область 74,69

Приморский край 72,42

Краснодарский край 55,72

Ростовская область 55,11

Республика Коми 49,94

ТОП-10 регионов Примеры

 Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха
детей работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на
Черноморском побережье России в 2021-2023 гг.
на 89,88 млн рублей;

 Оказание услуг оператора по организации санаторно-
курортного лечения работников ФГУП "ПСЗ" в 2021-2022
гг. на 37,46 млн рублей;

 Услуги оператора по организации санаторно-курортного
лечения работников ФГУП «ГХК» на 32,00 млн рублей;

 Санаторно-курортное лечение сотрудников
ПАО «Аэропорт-Кольцово» на 5,5 млн рублей;

 Поставка путевок в санаторно-курортные и
оздоровительные организации Краснодарского края для
сотрудников ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
на 4,63 млн рублей.

УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ



Расширение номенклатуры закупок у субъектов МСП: 

- определение потребности в поставках товаров, работ, услуг в сфере туризма

- направление выявленного перечня товаров, работ, услуг в сфере туризма 
крупнейшим заказчикам

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ТУРИЗМА:

Информирование субъектов МСП о закупках товаров, работ, 
услуг, планируемых крупнейшими заказчиками в области 
туризма:
 проведение рабочих встреч и совещаний с целью доведения 

информации о мерах поддержки до субъектов МСП в сфере 
туризма;

 проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих 
семинаров по вопросам участия в закупках
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УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

Поддержка туризма как отрасли, наиболее
пострадавшей в условиях ухудшения 

экономической ситуации



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ТУРИЗМА



Поддержка субъектов МСП в сфере туризма.
Портал Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru)

Расчет бизнес-плана для более 100 видов бизнеса, в том числе: 

- Создание туристических агентств и касс по продаже авиа и ж/д билетов;

- Создание новых объектов общественного питания, магазинов сувениров и 
других городских сервисных видов бизнеса

Информационно-маркетинговая 
поддержка 

ДОСТУПНЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ:

Подбор помещения в аренду

Поиск банков для финансирования и гарантийной поддержки

Подбор франшиз: 

- 3 франшизы сферы размещения туристов - Hampton by Hilton, 
Хостелы Рус и Travelto;

- 36 франшиз сферы общественного питания
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Иные сервисы:

- Информация о закупках крупнейших заказчиков;

- Проверка контрагента;

- Информация о мерах поддержки МСП, методические и аналитические материалы

Поддержка туризма
в качестве приоритетной отрасли



Контактная информация

Чуев 

Андрей Валерьевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 265)

Руководитель 

Дирекции регионального развития

Комогоров

Дмитрий Юрьевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 306)

Заместитель руководителя Дирекции

регионального развития 

АО «Корпорация «МСП»

www.corpmsp.ru

АСhyuev@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

DKomogorov@corpmsp.ru
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Ермолов 

Никита Сергеевич

Тел.: +7 (495) 698-98-

00 (доб. 312)

Советник 

Генерального директора

www.corpmsp.ru

NErmolov@corpmsp.ru

Акалович 

Ростислав Игоревич

Тел.: +7 (495) 698-98-

00 (доб. 245)

Советник Дирекции 

регионального развития

www.corpmsp.ru

RAkalovich@corpmsp.ru

Орлова Ольга 

Николаевна

Тел.: +7 (495) 698-98-

00 (доб. 196)

Советник Дирекции 

регионального развития

www.corpmsp.ru

Oorlova@corpmsp.ru

Электронный адрес – region-msp@corpmsp.ru



1. Источник получения информации о программе

наименование Клиента

ИНН
Являетесь нерезидентом Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации
ФИО и должность контактного лица

телефон

факс

мобильный телефон

адрес web сайта

адрес электронной почты

размер уставного капитала (тыс. руб.) 

структура уставного капитала, % (указать учредителей и доли)

размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. руб.)

среднесписочная численность  персонала в последнем отчетном году

размер годовой выручки за отчетный год, предшествующий последнему отчетному году

размер выручки за последний отчетный период текущего года (напр.: 3 мес., 6 мес., 9 мес.; тыс. руб.)

чистая прибыль за отчетный год, предшествующий последнему отчетному году (тыс. руб.)

чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.)

чистая прибыль за последний отчетный период текущего года (напр.: 3 мес., 6 мес., 9 мес.; тыс. руб.)

валюта баланса (активы всего) на последний отчетный период текущего года (тыс. руб.)

деятельностью в роли кредитный организации, страховой организации (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, профессионального 

участника рынка ценных бумаг, ломбарда
деятельностью в роли участниками соглашений о разделе продукции

предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса

производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным 

перечнем видов полезных ископаемых, относимых к общераспространенным)

модернизация и (или) расширение производства в рамках осуществления текущей деятельности

развитие новых направлений в рамках основной сферы деятельности

иное (указать)

7. Является ли компания поставщиком крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской

Федерации (если да, указать заказчиков)

наименование предмета лизинга 

наименование производителя предмета лизинга

страна производства предмета лизинга

поставщик предмета лизинга (наименование)

количество единиц предмета лизинга

цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.)

требуется ли ввод в эксплуатацию

размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%)

срок (в месяцах)

заключения договора купли-продажи (месяц, год)

подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год)

АНКЕТА 

соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, для 

субъектов индивидуального и малого предпринимательства1

4. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности:

3. Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ (указать):

2. Общая информация о клиенте:

5. Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по основному виду деятельности  

и/или прочих доходов) доходы, связанные с:

10. Ожидаемые сроки:

1
 ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

6. Цель приобретения предмета лизинга (выбрать):

8. Планируемый предмет лизинга:

9. Ожидаемые условия по лизинговой сделке:



Приложение № 7  

к Правилам взаимодействия банков с 

акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» при их отборе и 

предоставлении независимых гарантий 

 

 

Заявка на получение независимой гарантии 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Корпорация) 

«_____»_______________20___г.  

____________________________________________________________, в лице __________________________ 

____________, действующего на основании _______________, просит рассмотреть заявку на получение 
независимой гарантии в соответствии со следующими параметрами: 

 Основные параметры независимой гарантии и обеспечиваемого обязательства  

 

 Вид независимой гарантии: 

Прямая гарантия для инвестиций. 
Прямая гарантия для застройщиков. 
Прямая гарантия для обеспечения исполнения 
контракта. 
Прямая гарантия для обеспечения кредитов на 
исполнение контрактов. 
Прямая гарантия для обеспечения кредитов 
предприятиям, зарегистрированным в Республике 
Крым и/или городе федерального значения 
Севастополь. 
Прямая гарантия для обеспечения финансирования 
индустриальных парков. 
Прямая гарантия для обеспечения выданных 
кредитов. 
Прямая гарантия для обеспечения 
реструктурируемых/рефинансируемых кредитов. 
Прямая гарантия для обеспечения кредитов с целью 
пополнения оборотных средств. 
Прямая гарантия для микрофинансовых организаций и 
лизинговых компаний. 
Прямая гарантия для развития сельскохозяйственной 
кооперации. 
Прямая гарантия для факторинговых компаний. 
Прямая гарантия для стартапов. 
Прямая гарантия для быстрорастущих 
инновационных, высокотехнологичных предприятий. 
Прямая гарантия для начинающих предпринимателей 
старше 45 лет. 
Контргарантия. 
Синдицированная гарантия. 
Прямая гарантия, выдаваемая совместно с 
поручительством РГО (согарантия). 
Прямая гарантия для Дальнего Востока и 
моногородов, выдаваемая совместно с 
поручительством РГО (согарантия для Дальнего 
Востока и моногородов). 

Наименование независимой гарантии в 
соответствии с Каталогом продуктов Корпорации 
(приложение № 6 к Правилам взаимодействия банков 
с акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» при их отборе и 
предоставлении независимых гарантий) 



 

 
Прямая гарантия для экспортеров, выдаваемая 
совместно с поручительством РГО (согарантия для 
экспортеров). 
Прямая гарантия для сельскохозяйственных 
кооперативов, выдаваемая совместно с 
поручительством РГО (согарантия для 
сельскохозяйственных кооперативов). 
Прямая гарантия для быстрорастущих 
инновационных, высокотехнологичных предприятий, 
выдаваемая совместно с поручительством РГО 
(согарантия для быстрорастущих предприятий). 
Прямая гарантия для содействия занятости лиц 
старше 45 лет, выдаваемая совместно с 
поручительством РГО (согарантия для занятости лиц 
старше 45 лет). 
Прямая гарантия для развития физической культуры 
и спорта, выдаваемая совместно с поручительством 
РГО (согарантия для развития физической культуры и 
спорта)». 

  Сумма независимой гарантии  

  Срок независимой гарантии 
Срок кредита + 120/60 дней / Точная дата + 120/60 
дней 

1
 

Желаемая периодичность уплаты Корпорации 
вознаграждения 

Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / 
ежеквартально 

  Сумма кредита  

  Срок кредита   

 
Планируемая дата заключения кредитной 
документации с гарантией Корпорации 

Дата с учетом регламентного срока рассмотрения 
Корпорацией заявки 

 

Структура предоставляемого обеспечения (залог, 
поручительство). По продуктам с участием 
Региональной гарантийной организации (РГО) 
указывается сумма и срок поручительства РГО 

 

 
Структура предоставляемого обеспечения 
регрессных требований Корпорации 
(последующие залоги и (или) поручительства) 

 

 
Банк-партнер, предоставляющий кредит 
(наименование, если применимо) 

 

 
Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, 
должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) 

 

 

РГО, участвующая в проекте (наименование, если 
применимо) (заполняется в случае направления 
заявки на контргарантию/синдицированную 
гарантию/согарантию) 

 

 

Контактное лицо в РГО (ФИО, должность, 
контактный телефон, адрес электронной почты) 
 (заполняется в случае направления заявки на 
контргарантию/синдицированную/согарантию) 

 

 Сведения о Принципале (Заемщике) и Инвестиционном проекте 

 
Принадлежность к группе компаний (если 
принадлежит, указать наименование группы, 
участников группы с указанием ИНН/ОГРН) 

 

 

 

 
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)1 
(в случае наличия бенефициарного владельца, 

 

                                              



 

 
указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о 
бенефициарном владельце (на каждого 
бенефициарного владельца) (по приложенной к 
настоящей Заявке форме)    

 Основной вид деятельности Заемщика  

2
.
. 

Место регистрации Заемщика  

 

Адрес местонахождения постоянно действующих 
органов управления, иного органа или лица, 
которые имеют право действовать от имени 
клиента   

 

2
 

ОКАТО Заемщика  

 ОКПО Заемщика  

 
Контактное лицо для решения вопросов, 
связанных с выдачей независимой гарантии  
(e-mail, телефон) 

 

 

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования (при 
наличии, для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

 
Сведения о принадлежащих Заемщику товарных 
знаках/патентах (наименование, 
регистрационный номер) 

 

 Краткое описание проекта:  

 Цель проекта/кредита  

 этапы реализации  

 сроки реализации  

 описание продукции проекта  

 
Общая стоимость проекта (не менее ______ млн. руб. 

и не более _________ млрд. руб.)  

 Социальная значимость проекта: 

 
Количество планируемых к поддержанию, 
созданию и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест 

Необходимо указать количество или привести ссылку 
на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена 
данная информация 

 
Сведения для предоставления Независимой 
гарантии в рамках гарантийной поддержки без 
андеррайтинга Корпорации (Механизма): 

 

 Клиентский сегмент банка  

 Кредитный продукт банка  

 Название Модели  

 Значение утвержденного Рейтинга  

 Дата утверждения Рейтинга  

 
Имеет ли Заемщик просроченную задолженность 
по начисленным налогам, сборам, 
соответствующим пеням и штрафам? (Да\Нет) 

 

 
По обязательствам заемщика Банком 
проводилась или проводится реструктуризация (в 
определении подпункта 3.7.2.2 Положения Банка 

 

                                              
физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 
 Раздел заполняется при направлении Заявки на предоставление независимых гарантий в рамках Механизма. 



 

 
России №254-П), не связанная с изменением 
процентной ставки? (Да\Нет) 

 
В случае направления Заявки в Корпорацию непосредственно Заемщиком: 
 
Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Корпорацией в Банк-партнер информации 
(документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для 
идентификации), согласие на представление Корпорацией в экспертную организацию информации 
(документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью проведения независимой 
экспертизы при верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации, согласие на 
обработку персональных данных Заемщика Корпорацией, Банками-партнерами и экспертными 
организациями, а также информации, необходимой для решения Корпорацией вопроса о предоставлении 
независимой гарантии в соответствии с Правилами взаимодействия банков с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и 
предоставлении независимых гарантий (далее – Правила), включая сведения и документы, составляющие 
банковскую тайну. В случае получения гарантии Корпорации Заемщик обязуется: 
 
а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений 
в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в 
Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для 
направления в Корпорацию. 
 
б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении 
Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим: 
 
- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников 
Корпорации; 
- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по 
контролю. 
Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, 
сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по 
предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течение двух месяцев со дня 
подписания. 
 
Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или 
лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически 
располагаются по указанному в п. 2.7 адресу и в случае получения гарантии Корпорации обязуется в течение 
всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе 
Банк-партнер для направления информации в Корпорацию.       

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или) 
реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной  
организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы 
несостоятельности (банкротства). 

От Заемщика (Принципала): 
 
(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)  
 
Генеральный директор/Директор 
 
м.п.  
В случае направления Заявки в Корпорацию Банком: 



 

 
Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Банком-партнером в Корпорацию 
информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), 
необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для решения Корпорацией вопроса о 
предоставлении независимой гарантии в соответствии с Правилами и связанной с сопровождением кредита, 
обеспечиваемого предоставляемой гарантией, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую 
тайну, согласие на представление Банком-партнером в Корпорацию и Корпорацией в экспертную 
организацию информации (документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью 
проведения независимой экспертизы при верификации сделки по предоставлению независимой гарантии 
Корпорации, а также согласие на обработку персональных данных Заемщика Корпорацией, экспертной 
организацией. 

В случае получения гарантии Корпорации Заемщик обязуется: 

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений 
в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в 
Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для 
направления в Корпорацию. 

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении 
Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим: 
- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников 
Корпорации; 
- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по 
контролю. 

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, 
сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по 
предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня 
подписания. 

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или 
лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически 
располагаются по указанному в п. 2.7 адресу и в случае получения гарантии Корпорации обязуется в течение 
всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе 
Банк-партнер для направления информации в Корпорацию.       

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или) 
реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной 
организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы 
несостоятельности (банкротства). 

Настоящим Банк-партнер подтверждает наличие в Банке-партнере согласий на обработку персональных 
данных Заемщика. 

Настоящим Банк-партнер подтверждает, что Заемщик соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и не имеет просроченной задолженности перед Банком сроком более 5 (пяти) календарных 
дней. 

 

 

От Заемщика (Принципала): 



 

 
 
(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)  
 
Генеральный директор/Директор 
 
м.п.  
 
 
От Банка-партнера:  
 
(полное наименование Банка-партнера) 
Уполномоченный сотрудник Банка-партнера: 
 
должность сотрудника 
 
м.п. ] 

 

 

  



 

 
Приложение  

к Заявке на получение независимой гарантии 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ2 

 Наименование клиента  

 Данные бенефициарного владельца 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  

(имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать  

действия клиента. 
В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество (при наличии)  

 ИНН (при наличии)            

 Дата рождения  

 Место рождения  

 Страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования (при наличии) 

 

Нужное 

 отметить  

знаком V 

Гражданин Российской Федерации Иностранный гражданин 
 

 

Лицо без гражданства 
 

 

 

 Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации  

 Вид документа, удостоверяющего личность  

 Серия (при наличии)  3.3 Номер  3.4 Дата выдачи  

 Наименование органа, 
выдавшего документ  

 Код подразделения (при наличии)         

 Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

 Вид документа  

 Номер документа  

 Дата выдачи  

 Кем выдан  

 Срок действия (при наличии)  

 Данные миграционной карты  

 Номер карты  

 Дата начала срока пребывания  

 Дата окончания срока пребывания  

 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации 

 Наименование документа    

 Серия (если имеется)  

 Номер   

 Дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  

 Адрес места жительства иностранного гражданина 

 Страна  

 Населенный пункт  

 Наименование улицы  

 Номер дома (владение)  7.5 Корпус (строение)  7.6 Квартира  

 Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации 

 Область (республика, край) (м.жительства) (м.пребывания) 

 Район    

 Населенный пункт   

 Наименование улицы   

 Номер дома (владения)   

 Корпус (строение)   

 Квартира   

 Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания,  

указанных в п.8) 

                                              
Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации 

в анкете Банка. 



 

 
 Почтовый индекс        

 Область (республика, край)  

 Район   

 Населенный пункт  

 Наименование улицы  

 Номер дома (владения)  9.7  Корпус (строение)  9.8 Квартира  

 Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом  

(РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае  

положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при  

необходимости степень родства и ФИО  

РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства 

Да (__) 

Нет (__) 

 Контактная информация (номер телефона, 

факса, эл.почта) 
 

 

В случае направления Заявки в Корпорацию непосредственно Заемщиком: 

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Банки-партнеры 

информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), 

согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией, а также другой информации, 

включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой 

гарантии Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро 

кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса 

о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания.] 

В случае направления Заявки в Корпорацию Банком: 

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Банком-партнером в Корпорацию 

информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), 

согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией, а также другой информации, 

включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой 

гарантии Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро 

кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса 

о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания. ] 

 

 

 

                    (дата)                                     (подпись Бенефициарного владельца)                      (ФИО Бенефициарного владельца) 

 

 

 

 



Приложение № 17 

к Правилам взаимодействия банков с акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» при их отборе и 

предоставлении независимых гарантий 

 
ЧЕК ЛИСТ 

 

Наименование инициатора проекта____________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ДА/НЕТ 

1. Цель кредита – приобретение/строительство основных средств, 

финансирование текущих затрат по проекту, пополнение 

оборотных средств 

 

 

 

2. Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ:  

  Наличие сведений о внесении в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

 3.* Сумма гарантии – более 200 млн руб.   

4. Сумма кредита ≥ сумма гарантии/0,7  

5. Приоритетные направления:  

  Сельское хозяйство (в т.ч производство с/х продукции)  

  Обрабатывающее производство (в т.ч. производство пищевых 

продуктов) 

 

 

  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

  Строительство  

  Транспорт и связь  

  Производство и реализация импортозамещающей продукции  

  Приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и направления развития 

критических технологий Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.07.2011 № 899 

 

 

 

 

  Туристская деятельность и деятельность в области туристской 

индустрии в целях развития внутреннего туризма 

 

  Деятельность в области здравоохранения  

  Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе 

отсортированных материалов, а также переработка 

металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих 

предметов во вторичное сырье 

 

6. Поддержка проекта со стороны региона, профильных 

федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз, 

Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязь и т.д.): 

 

 

 

  Преференциальные/комфортные письма в рамках проекта 

от исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ, федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ), иных органов государственной власти 

Указать от 

кого 

 

                                                           
* При направлении заявок на предоставление Независимых гарантий от субъектов МСП, относящихся к сегментам с 

повышенным уровнем риска, учитываются требования (критерии), определенные Методическими рекомендациями. 
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  Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны 

субъекта РФ, ФОИВа, иных организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

(субсидирование, гарантийная поддержка, концессия и 

т.д.) 

Указать 

вид 

поддержки 

 

 

7. Прочие требования  

  Регистрация бизнеса на территории Российской 

Федерации 

 

  Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и т.п. 

 

 

  Не применяются процедуры несостоятельности 

(банкротства) к инициатору проекта (связанным 

компаниям) 

 

 

  Отсутствие отрицательной кредитной истории в 

кредитных организациях 

 

 

8. Наличие описания концепции проекта/технико-экономического 

обоснования (презентация, бизнес-план) в т.ч.: 

 

 

  Краткое описание проекта, текущий статус реализации 

проекта, информация об инициаторах проекта 

 

 

  Экономическое обоснование проекта, описание 

финансовой модели и результата проекта 

 

 

  Анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое 

исследование рынка 

 

  Данные о поставщиках/подрядчиках  

  Этапы реализации   

  Смета проекта  

  Источники и структура финансирования каждого этапа 

(собственные средства, заемные средства и т.д.) 

 

  Данные о наличии профессионального опыта 

менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта 

 

  Конкурентный/SWOT –анализ  

  Доля собственного участия (СУ) в проекте не менее 20 % 

(информация о подтверждении вложении собственных 

средств)* 

Размер 

доли СУ 

 

9. Наличие исходно-разрешительной документации по 

строительству сооружений в рамках реализуемого проекта 

 

 

10 Наличие технологической и технической экспертизы проекта, 

подтверждающей инвестиционный бюджет проекта и 

целесообразность его реализации 

 

 

 

11. Наличие информации о текущей деятельности инициатора 

проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора 

проекта (при наличии группы) 

 

 

 

 

 

Руководитель организации/инициатора проекта                                                 ____________ 

           Подпись 

                                                           
* При направлении заявок на предоставление Независимых гарантий от субъектов МСП, относящихся к сегментам с 

повышенным уровнем риска, учитываются требования (критерии), определенные Методическими рекомендациями. 



№ п/п
Регион -

субъект РФ

Источник заявки

(субъект 

РФ/инициатор 

проекта/иной)

Наименование 

потенциального 

заемщика/инвестор

а/инициатора 

проекта

ИНН

Информация о 

проекте, отрасль 

проекта

Контакты 

потенциального 

заемщика/

инвестора проекта 

(Ф.И.О., телефон, 

электронная почта)

Цель 

кредита

Планируемая 

сумма проекта, 

млн руб.

Планируемая 

сумма кредита, 

млн руб.

Планируемая 

сумма гарантии,  

млн руб.

Текущий статус 

реализации 

проекта

Наименование 

кредитующего 

Банка

 (в случае 

рассмотрения 

заявки в Банке)

Контакты менеджера 

в кредитующем Банке 

(Ф.И.О., телефон, 

электронная почта)

Требуемый вид поддержки 

АО "Корпорация "МСП" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Анкета проекта субъекта МСП 

Приложение № 18

к Правилам взаимодействия банков

с акционерным обществом "Федеральная 

корпорация

по развитию малого и среднего 

предпринимательства"

при их отборе и предоставлении независимых 

гарантий



Приложение № 19. 

к Правилам взаимодействия банков с 

акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» при их отборе и 

предоставлении независимых гарантий  

 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

 

«____» ________ 20___ г. 

 

 

Проект ____________________________ 
наименование проекта 

 

Статус субъекта МСП Наличие в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

www.nalog.ru  

Сумма Проекта Общая сумма проекта, в т.ч.: 

 Проектная и разрешительная документация 

 Оборудование 

 СМР 

 Оборотные средства 

 НДС  

Детальная смета указывается в Приложении № 1 

Структура 

финансирования 

Проекта 

Сумма и структура финансирования (%), в т. ч. 

 Собственные средства 

 Долговое финансирование 

Кредит Сумма/срок/процентная ставка  

Банки-кредиторы Банк/статус рассмотрения 

Гарантия МСП Вид/сумма/прочее 

Предлагаемое 

обеспечение 

 Залоги 

 Поручительства 

 Прочие 

Спонсор (инициатор) 

проекта 

Наименование/дата и место регистрации/основной вид деятельности 

Структура собственности/структура группы компании указывается в 

Приложении № 2 

История развития (кратко) 

Выручка/Чистая прибыль за последний финансовый год 

Информация о текущих кредитах (перечень 

банков/суммы/сроки/%/обеспечение/прочие важные условия) 

Таблица 1 / Исторические финансовые показатели за последние три 

года, тыс. руб. 

http://www.nalog.ru/


 
 

 2016 2017 2018 

Выручка (по сегментам / компаниям)    

Операционная прибыль    

Рентабельность операционной прибыли    

Чистая прибыль    

Денежные средства и эквивалент    

 

Текущая численность сотрудников 

Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с 

учетом группы лиц1. 

 

Проектная компания Наименование/дата и место регистрации/целевой вид деятельности 

Структура собственности 

Текущая выручка/Чистая прибыль (если применимо) 

Информация о текущих кредитах (перечень 

банков/суммы/сроки/%/обеспечение / прочие важные условия) 

Текущая и целевая численность сотрудников 

Проект Вид Проекта: новое производство/расширение существующего 

Цель реализации проекта/целевые проектные показатели 

Сроки/график реализации 

Ключевые экономические показатели проекта/конкурентные 

преимущества  

Продукт Наименование/технические и экономические характеристики 

Уникальный/типовой продукт  

Перечень аналогов на целевом рынке/конкурентные 

преимущества/основные конкуренты 

Структура себестоимости/ключевые факторы, влияющие на 

себестоимость 

Доля импорта в себестоимости 

Технология Степень новизны и сложности используемой технологии (типовая 

распространенная на рынке или уникальная технология). 

Наличие технологической экспертизы.  

Участок Местонахождение/участок (аренда/собственность)/юридический статус 

Инфраструктура Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, газ, электричество, 

прочее 

Необходимая инфраструктура (ТУ)/сроки получения (от чего зависит): 

дороги, вода, газ, электричество, прочее 

Рынок Источник информации о рынке 

Целевой рынок: локальный/экспорт (регионы/емкость/ключевые 

игроки/прочее) 

                                                           
1Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие 

в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 



 
 

Доля проекта в целевом рыночном сегменте. Наличие маркетингового 

исследования. 

Покупатель  Список/предварительные договора/комфортные 

письма/коммерческие предложения с указанием объемов и 

цены (Приложение №3) 

 Планируемый график реализации 

Поставщик сырья  Список/предварительные договора/комфортные 

письма/коммерческие предложения с указанием объемов и 

цены 

Поставщик / и 

оборудования 

 Список/предварительные договора/комфортные 

письма/коммерческие предложения с указанием цены 

СМР / генподрядчик Наименование/опыт реализации подобных проектов 

Проектно-

разрешительная 

документация и 

экспертиза 

Статус (наличие/в процессе/сроки подготовки) 

Автор (наименование и опыт реализации подобных проектов) 

Разрешение на 

строительство 

Дата получения 

Финансовые показатели 

Проектной компании / 

Проекта 

Выручка/EBITDA/Чистая прибыль  

 

Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка (по 

сегментам/компаниям) 

EBITDA 

Рентабельность по 

EBITDA 

Чистая прибыль 

Денежные средства и 

эквивалент 

      

Операционный 
денежный поток 

Инвестиции 

Денежный поток после 
инвестиционной 

деятельности (до 

финансирования) 

Чистый денежный 

поток после 

финансирования 

      

 

Инвестиционные 

показатели Проектной 

компании/Проекта 

NPV/IRR/прочие 

Экология Экологические аспекты/риски 

Необходимость/наличие экологической экспертизы 

Менеджмент/Ключевые 

лица 

Ф.И.О./краткое резюме 

 

 

 



Приложение № 1  

к Резюме проекта 

 

Обоснование бюджета проекта 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Сроки 

реализации 

Заключенные 

договоры/ 

платежные 

поручения/другие 

комментарии 

Источники финансирования 

Сумма 

всего,  

тыс. руб. 

 

Собственные 

средства,  

тыс. руб. 

 

Средства 

кредитора, 

тыс. руб. 

Остаток к 

финансированию 

(за счет 

собственных 

средств), 

тыс. руб. 

Остаток к 

финансирован

ию (за счет 

кредитора), 

тыс. руб. 

1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Земельный участок         

2 ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1 
Заключение договоров на разработку 

проектной документации. 

 
  

  
 

 

2.2 Экспертиза проекта        

2.3 Разрешение на строительство        

3 ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1. Заключение договоров        

3.1. Возведение инфраструктуры        

  4 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

4.1 
Заключение договора генерального 

подряда 

 
  

  
 

 

4.2. 

Проведение строительно-монтажных 

работ по основным объектам (в разрезе 

каждого объекта) 

 

  

  

 

 

5 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 

Приобретение 

оборудования/технологии (с указанием 

места размещения оборудования) 

 

  

  

 

 

5.2 Пусконаладочные работы и шеф-монтаж        

  6 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 

Приобретение 

оборудования/технологии (с указанием 

места размещения оборудования) 

 

  

  

 

 

6.2 Пусконаладочные работы и шеф-монтаж        

  7 СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Договоры с поставщиками сырья        

 ВСЕГО        



 
 

        Приложение №2 

        к Резюме проекта 

 

Структура Группы лиц* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

№ 

п/п 
Наименование компании Участники/ акционеры Доля 

1.    

2.    

3…    



 
 

Приложение № 3 

к Резюме проекта 

 

 

Реализация продукции по проекту 

 

 
№ Наименование В натуральном 

выражении, 

едениц в год 

В денежном 

выражении, 

млн в год 

Источники информации и (или) документы, 

подтверждающие указанную информацию 

 

1. 

 

Общая емкость рынка продукции 

 

   

 

2. 

 

Текущий объем всего рынка производимой 

продукции 

 

   

 

3. 

 

Потенциал рынка продукции  

 

   

 

4 

 

Планируемый объем производства в рамках 

проекта  

 

   

 
 

 


