Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной инициативы»

Гарантийная поддержка малого и среднего
предпринимательства

г. Новосибирск,
ул. Сибревкома, 9
vk.com/frmsp

8-800-600-3407
fondmsp.ru
www.facebook.com/frmsp

@GarFondNSO

@garfond_nso

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области начал
работать 26 февраля 2009 года
Основная цель Фонда – предоставление поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Областной
бюджет
217,3 млн.руб.

Собственные
средства
294,4 млн.руб.

Гарантийный капитал Фонда
более 2,05 млрд. руб.

Федеральный
бюджет
1 442,4 млн.руб.

Условия предоставления поручительств
Поручительство Фонда предоставляется субъектам МСП:
Ø соответствуют требованиям ст.4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Ø включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (проверить по
ИНН можно на сайт Федеральной налоговой службы);
Ø работающие официально и безубыточно (положительный фин.результат и чистые активы),
зарегистрированные на территории Новосибирской области;
Ø не имеющим просроченной задолженностей по начисленным налогам, сборам, соответствующим
пеням, штрафам, во внебюджетные фонды, превышающей 50 тыс. рублей;
Указанная информация может быть подтверждена Банком.
Øна дату подачи заявки на предоставление поручительства отсутствует задолженность перед
работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;
Ø не имеющим просрочек по кредитам;
Ø не находящимся в состоянии банкротства.

Программы Фонда
Поручительство по кредитам и договорам займа
На 1 заёмщика –100 млн. руб., группу компаний – 120 млн. руб.

до 25 %
•по кредитам на сумму
более 50 млн. руб. на срок
до 12 мес.

до 50 %
•по кредитам по Программам
Банков-партнеров

•по рефинансируемым
кредитам, но не более
первоначальной суммы поручительства

•до 5 млн. руб.
(Скоринговая программа)

•до 25 млн. руб.
(Упрощенная программа)

•по займам МФО НСО

до 60 %
•торговля,
•недвижимость, аренда
•туризм

до 70 %
•сфера материального
производства,
•услуги,
•сельхозпроизводство,
•переработка
сельхозпродукции
•инновационные компании
•по займам ФРП НСО, ФРП РФ

Стоимость поручительства – 0,5 –1% годовых от суммы поручительства
в зависимости от Программы поручительства

! Все кредиты выдаются по ставке на 1% ниже ставки банка

Поручительство для начинающих
предпринимателей

Поручительство для самозанятых

Начинающий
предприниматель
–
вновь
зарегистрированный или действующий менее 1
года
субъект
малого
и
среднего
предпринимательства Новосибирской области.

Самозанятый - физическое лицо, в том числе и
индивидуальный
предприниматель,
применяющий специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».

Поручительство предоставляться:
- на цели, связанные с приобретением основных
средств (оборудование, транспорт, недвижимость
и пр.), строительство, реконструкция, ремонт,
пополнение оборотных средств.

Поручительство предоставляться:
- на цели, связанные с приобретением основных
средств (оборудование, транспорт, недвижимость
и пр.), строительство, реконструкция, ремонт,
пополнение оборотных средств.

Форма финансового обязательства:
-кредит, НКЛ, ВКЛ, овердрафт, банковская
гарантия, займ, лизинг

Форма финансового обязательства:
-кредит, НКЛ, ВКЛ, овердрафт,
гарантия, займ, лизинг

Максимальная ответственность Фонда до 50%
суммы от суммы финансового обязательства.

Максимальная ответственность Фонда до 50%
суммы от суммы финансового обязательства.

Совокупный объем действующих поручительств
не более 2 млн. рублей.

Совокупный объем действующих поручительств
не более 2 млн. рублей.

Залоговое обеспечение согласно требованиям
Финансовой организации.

Залоговое обеспечение согласно
Финансовой организации.

Вознаграждение за Поручительство 1% годовых
от суммы поручительства, для субъектов МСП

Вознаграждение за Поручительство 1% годовых
от суммы поручительства, для самозанятых

зарегистрированных в моногородах р.п. Линево, р.п.
Горный 0,75% годовых

Минимальный пакет документов

зарегистрированных в
Горный 0,75% годовых

моногородах

Минимальный пакет документов

р.п.

банковская

требованиям

Линево,

р.п.

Программы Фонда

Поручительство по банковской гарантии до 70%

•аналогично условиям предоставления по кредитам,
•для обеспечения государственных и муниципальных контрактов по:
- №44-ФЗ от 05.04.2013г.,
- №223-ФЗ от 18.07.2011 г.
Стоимость поручительства по банковской гарантии – 0,75 - 1% годовых
от суммы поручительства

Программы Фонда
Поручительство по кредитам, банковским гарантиям
Совместно с АО «Корпорация «МСП»

до 70 %
• по продукту «Согарантия» для
всех субъектов МСП (торговый и
неторговый сектор), в т.ч.
кредитование на пополнение
оборотных средств

до 75 %
совместно с АО «Корпорация «МСП»
по продукту «Согарантия» :
• экспортерам и производителям с/х
продукции;
• с/х потребительских кооперативов/
производственных кооперативов;
•для начинающих предпринимателей
старше 45 лет;
• быстрорастущие, высокотехнологичные,
инновационные компании;
• субъектам МСП зарегистрированным в
моногородах;
• предпринимателям реализующие
проекты в сфере физической культуры и
спорта

Стоимость поручительства – 0,75% годовых от суммы поручительства

Как «работает» поручительство?
Необходим кредит 1 000 000 ₽

залог
Поручительство
Фонда 70%

700 000 ₽

300 000 ₽
Сумма кредита,
руб.

Срок, лет

Программа Фонда

Сумма
поручительства
Фонда, руб.

Залог, руб.

Стоимость
поручительства,
руб.

1 000 000

1

70%

700 000

300 000

7 000

1 000 000

1,5

70%

700 000

300 000

10 500

1 000 000

3

70%

700 000

300 000

21 000

Поручительство является платной услугой и составляет 0,5% - 1% годовых от
заявленной суммы поручительства (в зависимости от Программы).

Финансовые организации – партнёры
25 – Банков-партнеров, 2 – Организации инфраструктуры

•Банк «Левобережный» (ПАО)

•АО «Альфа-Банк»

•АО «Банк Акцепт»

•ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

•ПАО Сбербанк

• ПАО Банк «ФК Открытие»

•АО «Россельхозбанк»

• АКБ «Ланта-Банк» (АО)

•Банк ВТБ (ПАО)

•ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

•АО «МСП Банк»

•ООО «Экспобанк»

•ПАО «Промсвязьбанк»

•ПАО АКБ «Урал ФД»

•ПАО Банк ЗЕНИТ

•АО «МТС Банк»

•АО «БАНК ДОМ.РФ»

•АКБ «НООСФЕРА» (АО)

•ПАО «Транскапиталбанк»

•АО «Банк Финсервис»

•КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

•АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

•АО «Банк Интеза»

•Фонд микрофинансирования НСО

•ПАО «АК БАРС » БАНК

•Фонд развития промышленности НСО

•ПАО «СМП -БАНК»

Механизм получения поддержки Фонда

Обратиться в офис
Банка – партнёра
Фонда

Предприниматель

Обратиться в Фонд
ул. Сибревкома,9
т. 8-800-600-3407

Заполнить заявку
на сайте
www.fondmsp.ru

Программа льготного кредитования
АО «Корпорация «МСП» и Банка России
Процентная ставка:
•10,6% субъектам малого предпринимательства;
•9,6% субъектам среднего предпринимательства.
Для пополнения оборотных средств,
для инвестиционных проектов
в приоритетных отраслях экономики:
•сельское хозяйство,
•обрабатывающее производство,
•производство и распределение электроэнергии,
газа и воды,
•строительство, транспорт и связь,
•внутренний туризм,
•высокотехнологичные проекты,
•здравоохранение,
•складирование и хранение,
•общественное питание (за исключением ресторанов),
•бытовые услуги,
•сбор, обработка и утилизация отходов

Банки, участвующие в Программе:

Банк «Левобережный» (ПАО)
АО «Банк Акцепт»
АО «МСП Банк»
ПАО Банк ЗЕНИТ
ПАО «АК БАРС» БАНК
АО «Банк Интеза»
ПАО АКБ «Урал ФД»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Срок – до 3 лет
Сумма кредита:
от 3 млн. до 1 млрд. рублей.
Суммарно в отношении одного заемщика
сумма кредита по Программе
не может превышать 4 млрд. рублей.

Подробнее на сайте АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru/

Программа льготного кредитования
(Постановление Правительства РФ
№1764 от 30.12.2018)
Процентная ставка: до 7%
Для приоритетных отраслей экономики:
•строительство,
•сельское хозяйство,
•обрабатывающее производство,
•производство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
•транспорт и связь,
•туризм и туристская деятельность,
•здравоохранение,
•образование,
• культура, спорт,
•общественное питание (за исключением
ресторанов),
•бытовые услуги,
•наука,
•розничная торговля для микропредприятий
и зарегистрированных на территории моногородов
•оптовая и/или розничная
торговля (инвестпроекты)

Суммы и сроки кредита:
на инвестиционные цели
до 2 млрд. руб. на срок до 10 лет,
на пополнение оборотных средств
От 500 тыс. руб. до 500 млн. руб.
на срок до 3х лет.

Банки, участвующие в Программе:
Банк «Левобережный» (ПАО)
АО «Банк Акцепт»
ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
АО «Россельхозбанк»
АО «Банк Интеза»
ПАО «Транскапиталбанк»
АО «МСП Банк»
АО «СМП Банк»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО «АК БАРС» БАНК
ПАО Банк «ФК Открытие»

Подробнее на сайте АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru/

Финансирование в рамках Программы льготного
кредитования сельхозпроизводителей
(Постановлением Правительства
Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г.)
Процентная ставка:
В рамках Программы заемщикам доступны
минимальные фиксированные процентные ставки
по льготным кредитам
в размере от 1% годовых до 5% годовых.
Заемщики:
сельскохозяйственные товаропроизводители,
организации или индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Банки, участвующие в Программе:
АО «Россельхозбанк»
ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
Банк «Левобережный» (ПАО)
АО «Альфа-Банк»
ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО «АК БАРС» БАНК

Цели кредитования:
развитие подотраслей растениеводства
и животноводства, переработки продукции
растениеводства и животноводства, и иные цели
в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.

ПАО Банк ЗЕНИТ

Виды кредитов:
•Льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года
включительно.
•Льготный инвестиционный кредит на срок
от 2 до 15 лет включительно.

ПАО «МТС-Банк»

ПАО «Транскапиталбанк»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
АО «СМП-Банк»
АО «МСП Банк»

Итоги работы
За весь период деятельности
Количество поручительств

3 491

Сумма поручительств

19,31 млрд. руб.

Сумма кредитов

44,38 млрд. руб.

За 2020 год

409

3,28 млрд. руб.

9,43 млрд. руб.

на 31.12.2020

Доля поручительств в разрезе видов деятельности
за 2020 год
Ремонт автотранспортных
средств 2,3%
Операции с недвижимым
имуществом 2,4%

Предоставление прочих услуг
0,9%
Здравоохранение
0,9%

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 0,1%

Гостиницы и рестораны 0,8%
Рыболовство, рыбоводство
0,1%

Транспорт и связь 4,8%
Сельское хозяйство 3,5%

Торговля 38,3%

Строительство 14,5%

Производство 31,4%

Программа льготного лизинга
АО «Корпорация «МСП»

Продукт

Лизинговые компании*, участвующие в
Программе:

Лизинг без аванса*

Предмет лизинга

«РЛК Республики Татарстан»

Оборудование – новое

(г. Казань);

(ранее не использованное или

«РЛК Республики Башкортостан»

не введенное в эксплуатацию)
Ставка

(г. Уфа);

- 6 % для российского оборудования

(г. Ярославль);

- 8 % для иностранного оборудования
Срок – от 13 до 60 месяцев
Сумма финансирования:
От 2,5 млн. до 50 млн. рублей.

«РЛК Республики Саха (Якутия)»

•Возможно поручительство Фонда
Лизингополучатели:
Компания должна быть зарегистрирована на территории РФ;
Компания должна работать на рынке не менее 1 года (С/Х кооператив должен существовать не менее 1 года) и относится к микроили малому бизнесу;
Выручка за год не должна превышать 800 млн. рублей, а штат –
100 человек;
Не должно быть налоговых задолженностей и просрочек по ранее
взятым кредитам.

«РЛК Ярославской области»

(г. Якутск).
*РЛК (региональные лизинговые компании)
предоставляют лизинговое финансирование на
всей территории Российской Федерации вне
зависимости от местонахождения
лизингополучателя

Подробнее на сайте АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru/

Бизнес-навигатор МСП

Для получения
бесплатного доступа
к сервисам необходимо:

1

2

3

Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу:
https://smbn.ru
Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете
Получить
подтверждение
авторизации

https://smbn.ru

Бизнес-навигатор МСП

Единый реестр
субъектов МСП

Узнать о
мерах
поддержки

Рассчитать
бизнес-план

Найти/проверить
контрагента

Участие в
госзакупках

ЕИС в сфере
закупок

Подобрать недвижимость
для бизнеса

Узнать о закупках
крупных компаний

Как избежать
блокировки счета
банком

Поиск проверок
Зеркальный реестр
проверок

Аренда без риска:
шаблон договора,
выгодного арендатору

Что делать, если банк
заблокировал счет по
требованию налоговой

Отзывы о проверках

Льготные помещения:
поиск государственной
недвижимости

Спасибо за внимание!
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9
8-800-600-3407
www.fondmsp.ru

vk.com/frmsp

www.facebook.com/frmsp

info@fondmsp.ru

@GarFondNSO

@garfond_nso

