По
головок слайда

УЧРЕДИТЕЛИ:

ФИНАНСОВО-ГАРАНТИЙНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Докладчик: руководитель финансово-экономического отдела
АНО Центр гарантийного обеспечения МСП
Кропачева Анна Леонидовна

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Приобретение
новых знаний

❑
❑

Разработка бизнес-планов и
технико-экономических обоснований
Оформление презентаций
Маркетинговые исследования

❑
❑
❑

Проведение семинаров
Проведение тренингов
Дистанционное обучение

❑

финансовое
планирование и
прогнозирование

АГЕНТСТВО
ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ

Консультации по юридическим,
бухгалтерским, финансовоэкономическим вопросам
❑ Комплексное сопровождение
❑

Компетентность

Центр международного
сотрудничества
❑ Проект «Электронная
бизнес-кооперация
❑ Пресс-центр для бизнеса
❑

Поиск новых
партнеров
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Средства инвестора

Субсидии / Гранты

Собственные средства

Кредиты / Займы

Финансовая аренда
Лизинг

Фандрайзинг

Факторинг

Венчурные фонды
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ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ
Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства
Основные условия Фонда:
Размер микрозайма составляет от 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей
Срок микрозайма – от 3 до 60 месяцев
Процентная ставка – от 8% - 16% годовых
▪

▪
▪
▪

Финансовые продукты Фонда
Микрозаем «Развитие»
▪ Микрозаем «Экспресс-залог»
Микрозаем «Экспортер»
▪ Микрозаем «Коммерческая
ипотека»
Микрозаем «Моногород»
▪ Микрозаем «Беззалоговый»
Микрозаем «Надёжный
клиент»
▪ Микрозаем «Рефинансирование»

Контактная информация
Адрес фонда: 160025 РФ, г. Вологда , ул.
Конева, дом №15, оф. 307
E-mail: novofond@gmail.com
Сайт: www.frp35.ru
Телефон:
73-74-14; 73-03-93

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сумма займа – от 20-100 млн. руб.
Процентная ставка – 5% годовых
Общий бюджет проекта - от 40 млн руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков - ≥ 50% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных средств/средств акционера ≥
15% от суммы займа.

Контактная информация
Адрес фонда: 160025 РФ, г. Вологда ,
ул. Машиностроительная, 19
Тел.: 8 (8172) 28-54-65
E-mail: adm.event@smb35.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МСП
СУБСИДИИ: ВОЗМЕЩЕНИЕ % ПО КРЕДИТУ, КОМПЕНСАЦИЯ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ,
РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГА, НИОКР
ЗАЙМЫ В РАЗМЕРЕ ОТ 100 МЛН. РУБ. - 1 МЛРД. РУБ.
НА СРОК ДО 8 ЛЕТ ПОД 5 %
КРЕДИТЫ ОТ 3 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. НА СРОК ДО 3 ЛЕТ
10,6 % ДЛЯ МП 9,6 % ДЛЯ СП
ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП
ПОД 6%-8%
ЗАЙМЫ ОТ 20 ДО 750 МЛН. РУБ.
СРОК – ДО 5 ЛЕТ
СТАВКА 1 – 5 %
СТАВКА 6,5 %
1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ: ОТ 3 МЛН. ДО 1 МЛРД. РУБ.
НА СРОК ДО 10 ЛЕТ
2. ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: ОТ 3 МЛН. РУБ. ДО 100
МЛН. РУБ. НА СРОК ДО 3-Х ЛЕТ
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По
головок слайда

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
АНО ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ЦЕНТРА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП
Обеспечение доступа к заемным ресурсам для МСП,
содействие развитию МСП, поиск новых направлений
развития, экономических и производственных ниш
Рост налоговых поступлений в городской и областной
бюджеты от субъектов МСП
Содействие приобретению и модернизации основных
средств, увеличению производственных мощностей,
развитию новых направлений деятельности субъектами МСП
Содействие увеличению числа сохраненных и создаваемых
рабочих мест на предприятиях МСП, снижению
напряженности на рынке труда

УЧРЕДИТЕЛИ:
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ТРЕХУРОВНЕВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА

РГО*
поручительства
в сегменте до
25 млн. рублей

МСП Банк
гарантии в
сегменте от 25
млн. рублей до
100 млн. рублей

Корпорация
МСП
гарантии по
проектам от 100
млн. рублей

Согарантия
Совместный продукт Корпорации МСП / МСП Банка и РГО, в котором
Корпорация МСП / МСП Банк предоставляет прямую гарантию в пользу банка в целях
обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по Кредитному договору, при
обязательном условии привлечения поручительства РГО на максимальную сумму.
Размер Согарантии 75% - для моногородов, а также если субъект МСП является
сельхозкооперативом,
экспортером,
или
производителем
сельхозпродукции
и
продовольствия для экспорта. В остальных случаях размер Согарантии до 70% от суммы
кредита.
УЧРЕДИТЕЛИ:
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СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА
Субъект МСП

АНО ЦЕНТР
ГАРАНТИЙНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП
Консультирование

ЭЛЕКТРОННАЯ АНКЕТА
ЗАЕМЩИКА
на сайте

ОБРАЩЕНИЕ
По телефону
Лично

ПАРТНЕР ЦЕНТРА (БАНК/ФОНД)
▪
▪
▪

Подача заявки в Банк/Фонд
Заключение о возможности финансирования субъекта
поручительством Центра;
Направляет в Центр подписанную заявку и пакет документов

МСП

с

АНО ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП

▪
▪

Центр в срок не позднее 3 (трех)/5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки на
предоставление поручительства и полного пакета документов принимает решение;
Заключается трехсторонний договор поручительства между Центром (Поручитель),
Заёмщиком и Банком/Фондом.
УЧРЕДИТЕЛИ:
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ:
Размер поручительства составляет до 70% от суммы
кредита
До 50% от суммы кредита - при его использовании
на пополнение оборотных средств для юридических
лиц и ИП, занимающихся оптовой или розничной
торговлей
Гарантийный лимит на одного Заемщика в
рамках одного кредитного договора не может
превышать 25 млн. рублей
Совокупный объем поручительств в отношении
одного Заемщика/ГСК составляет не более 15%
от
Гарантийного
капитала
Центра,
что
составляет 37,9 млн. рублей (на 01.04.2018)

Партнеры Центра
На 01.05.2018:

•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО Сбербанк
ПАО «БАНК СГБ»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Россельхозбанк»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «МТС-Банк»
НО Фонд развития
моногородов

Поручительство на срок до 5 лет
Для инвестиционных проектов поручительство
до 10 лет

УЧРЕДИТЕЛИ:
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТА МСП
▪

Соответствовать требованиям к субъектам МСП, установленным ФЗ
№209 от 24.07.07 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ»;

▪

находиться в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства (сайт Федеральной налоговой службы
https://rmsp.nalog.ru/);
Быть зарегистрированным на территории Вологодской области и
осуществлять деятельность на дату обращения за получением
поручительства в Центр сроком не менее 6 месяцев;

▪

▪

▪

▪
▪

Не находиться в стадии реорганизации и ликвидации, деятельность не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях;
Не иметь за 6 месяцев, предшествующих дате обращения за получением
поручительства Центра нарушений условий ранее заключенных
кредитных договоров, договоров банковской гарантии, договоров займа,
договоров лизинга;

К субъектам МСП относятся
предприятия, отвечающие
требованиям:
1.

2.

3.

Обладать лицензиями на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию;
Не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам;

▪

Представить Банку/Фонду солидарное поручительство Заемщика,
учредителя(ей), на всю сумму обязательств по кредитному договору;

▪

Иметь положительное заключение Банка/Фонда (с оценкой не ниже
удовлетворительной) о способности Заемщика исполнять кредитные
обязательства;

▪

Иметь положительное решение по результатам рассмотрения Центром
документов Заемщика.

4.

Выручка от реализации за
предшествующий год без учета
НДС не должна превышать 2
млрд. рублей
Средняя численность работников
за предшествующий календарный
год не должна превышать 250
человек
Суммарная доля участия РФ,
субъектов РФ, муниципальных
образований, иностранных
юридических лиц и граждан,
общественных и религиозных
организаций, благотворительных
и иных фондов в уставном
капитале, не должна превышать
25%.
Доля участия в субъекте МСП,
принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами
малого и среднего
предпринимательства, не должна
превышать 25%.

УЧРЕДИТЕЛИ:
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
▪
▪

▪

Производство и торговля подакцизными
товарами
Добыча и реализация полезных ископаемых,
за
исключением
общераспространенных
полезных ископаемых
Деятельность ломбардов

▪
▪

Игорный бизнес
Финансовые услуги (в том числе операции
с
ценными
бумагами,
страхование,
деятельность кредитных организаций)

▪

Участие в
продукции

соглашениях

о

разделе

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОВ ПО УПЛАТЕ:
▪
▪
▪

процентов за пользование кредитом;
процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ);
неустойки (штрафа, пени) по основному долгу;

▪
▪

неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям;
расходов, понесенных в связи с исполнением Заемщиком своих обязательств перед
Банком;

▪

возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед
Банком.
УЧРЕДИТЕЛИ:
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АНО Центр гарантийного
обеспечения МСП
162600, Россия, Вологодская обл.
г. Череповец
б-р. Доменщиков 32
тел.: (8202) 20-19-29
сайт: www.agr-city.ru
e-mail: vd@agr-city.ru info@agr-city.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УЧРЕДИТЕЛИ:
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