Финансовая поддержка
сельхозкооперативов

Москва, 2017 г.

Корпорация в цифрах гарантийной поддержки (на 31.10.2017)
Партнерская сеть

₽

Гарантийная поддержка*

63

банка-партнера
и уполномоченных банка

Банк

Количество выданных
гарантий и поручительств

84

4
10

155
млрд рублей

9,5
тыс.

региональных гарантийных
организации

РГО

Лизинг
и
институты
развития

Объем
гарантийной поддержки

Объем кредитной поддержки
с гарантией

лизинговых компании
(в рамках «пилотного» проекта)
Новых рабочих мест

200
млрд рублей

20,5
тыс.

российских и международных
институтов развития
*Без показателей АО «МСП Банк»
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Поддержка сельскохозяйственной кооперации в цифрах
(на 31.10.2017)
В общем объеме поддержки сельскохозяйственных предприятий сельхозкооперативам
Корпорацией предоставлено 86 гарантий и поручительств на сумму 821,7 млн рублей (что
составляет 1,3 % от суммы гарантий и поручительств, выданных Корпорацией
сельхозпредприятиям), что позволило 59 сельхозкооперативам (40 малым и 19 средним
предприятиям) привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 1036,1 млн рублей (что составляет
1,3 % от суммы кредитных ресурсов, привлеченных сельхозпредприятиями с поддержкой
Корпорации).
Корпорацией за период с 01.01.2017 по 31.10.2017 увеличен объем гарантийной поддержки
сельхозкооперативов относительно аналогичного периода 2016 года – с 284,5 млн рублей в 2016 г.
до 358,6 млн рублей в 2017 г.
Целевое назначение кредитов, полученных
Сумма гарантий и
Кол-во
сельхозкооперативами с поддержкой
поручительств,
гарантий и
Корпорации
млн рублей
поручительств
1 Строительство и ремонт недвижимости
76,74
4
2 Приобретение и модернизация оборудования
12,94
4
3 Приобретение автотранспорта и спецтехники
204,81
10
4 Приобретение сельскохозяйственных животных
6,18
2
15,92
2
5 Прочие и смешанные капвложения
6 Пополнение оборотных средств
505,13
64
Всего:
821,71
86

Сумма кредитов,
полученных СХК,
млн рублей

84,24
40,87
209,63
12,36
17,92
671,10
1 036,12
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Механизм гарантийной поддержки Корпорации
Предоставление независимых гарантий Корпорации
для обеспечения кредитов субъектов МСП в банкахпартнерах и организациях-партнерах

Гарантийный механизм для сельхозкооперативов
Объем независимых гарантий, предоставленных Корпорацией сельхозкооперативам,
составил 160 млн рублей (что составляет 1 % от суммы гарантий, выданных Корпорацией
сельхозпредприятиям), предоставлено 58 гарантий что позволило привлечь финансирование на
сумму 374,42 млн рублей.
Совместных гарантий Корпорации и региональных гарантийных
организаций сельхозкооперативам не выдавалось.
Банк-партнер Корпорации

Сумма гарантий, млн
рублей

1 ПАО Сбербанк
2 АО "Россельхозбанк"
Всего:

155,56
4,45
160,01

Кол-во гарантий
56
2
58

Сумма кредитов,
полученных СХК,
млн рублей
364,42
10,00
374,42

ТОП банков-лидеров по кредитованию
ТОП-5 регионов-лидеров по кредитованию
сельхозкооперативов с гарантиями Корпорации сельхозкооперативов с гарантиями Корпорации

ПАО Сбербанк

364,42 млн рублей

АО "Россельхозбанк"
10 млн рублей

Самарская область
40,7 млн рублей
Вологодская область
34,0 млн рублей
Карачаево-Черкессия
30,0 млн рублей
Нижегородская область
22,3 млн рублей
Омская область
20,7 млн рублей
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Специальные гарантийные продукты для сельского хозяйства

Согарантии для сельскохозяйственных
кооперативов.
Гарантия Корпорации совместно с
поручительством региональной гарантийной
организации покрывает до 75% от суммы кредита

Прямые гарантии для обеспечение исполнения части
обязательств субъекта МСП - лизингополучателя по
договору лизинга, заключаемого с организациейпартнером Корпорации (лизингодателем).
Предметом лизинга может выступать оборудование и
крупный рогатый скот специализированных мясных
пород, выращенный в Российской Федерации в целях
разведения.

Схема взаимодействия
П Поручительство

Региональная
гарантийная организация
РГО

₽

Банк-партнер/
Организация-партнер
(бенефициар по
гарантии Корпорации)

Кредит

(поручитель)

Субъект МСП
(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

Частичный
залог

Поставщик
оборудования или КРС
Организация-партнер
Лизинговая компания
(бенефициар по гарантии
Корпорации)

Оборудование,
КРС
Субъект МСП
(заемщик, принципал
по гарантии Корпорации)

А Авансовый
платеж

Гарант

Г Гарантия

Гарант

Г

П

Поручительство РГО за исполнение МСП обязательств в рамках
собственного лимита РГО
но не мене 10 % от суммы основного долга по кредиту

Г

Г

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством
РГО суммы кредита

А

Гарантия

Независимая гарантия в размере:
• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
• до 20 млн рублей
Авансовый платеж по договору лизинга в размере:
• до 20% балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга
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Технология предоставления гарантий участниками НГС.
Стандартная процедура
•
•

Взаимодействие с участниками НГС по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер или Организацияпартнер
Комплект документов для получения гарантии аналогичен комплекту документов для получения кредита
(дополнительные документы не запрашиваются)

• Обращается в
Банк/организацию
партнер с заявкой
на получение
кредита

Заемщик

> 100

Банк /
Организация
партнер
• Принимает решение о
предоставлении кредита / займа
• Направляет пакет документов
Клиента Участнику НГС для
получения гарантии

млн руб.

25 - 100
млн руб.

• Принимает
решение о
предоставлении
гарантии

Участник НГС

< 25
млн руб.
до

до

до

10 дней

5 дней

3 дней
РГО

АО «МСП
Банк»

Корпорация

Процедура предоставления гарантий Корпорации без повторного андеррайтинга
Этапы рассмотрения заявок:
Шаг 1 – Получение Корпорацией заявки на гарантию от
аккредитованного Банка-партнера с сокращенным пакетом
документов
Шаг 2 – Верификация заявки и идентификация заемщика.
Шаг 3 – Принятие решения о выдаче гарантии и информирование
Банка-партнера.

Срок
рассмотрения
заявки –
3 рабочих дня

Аккредитованный банк: ВТБ 24 (ПАО)
Готовятся к аккредитации:
- ПАО "АК БАРС" Банк
- ПАО Банк Зенит
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Программа стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ»

Условия Программы стимулирования кредитования
и уполномоченные банки
Ключевые условия Программы стимулирования кредитования
• Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего
предпринимательства, а также для лизинговых компаний и микрофинансовых организаций предпринимательского
финансирования
• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)
• Проекты приоритетных отраслей:
o Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области
o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х
продуктов
o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
o Строительство, транспорт и связь
o Внутренний туризм
o Высокотехнологичные проекты
o Деятельность в области здравоохранения
o Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье
• Размер кредита: от 5 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

В рамках Программы стимулирования кредитования Корпорация взаимодействует
с 49 уполномоченными банками
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Программа стимулирования кредитования.
Требования к проектам и заемщикам
Целевое
использование
кредитов

• Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции
производства, запуску новых проектов/производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией
инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов).
• Пополнение оборотных средств (кроме системно значимых банков и их дочерних банков).

Формула расчета
процентной ставки
по кредитам

• Не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обеспеченным
поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного вознаграждения
Корпорации (0,1%) при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3%
годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4% годовых
(при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства).

Сроки кредитования

• На усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования
по Программе не должен превышать 3 года).

Доля
финансирования
инвестиционного
проекта за счет
заемных средств

• Не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера
кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации
цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.
• Без ограничений – для прочих инвестиционных проектов.

Требования
к инвестиционным
проектам

• Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита,
погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели
кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика:
o чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной;
o внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования.
• Для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются.

Финансовые
требования
к заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к
специально созданным проектным компаниям (SPV)); Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую
бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
• Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV).
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое
лицо входит в группу компаний) не превышает 5 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по
строительству объектов жилой недвижимости).
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Порядок получения Уполномоченным банком
кредитов Банка России
1

2

Уполномоченный Банк, предоставивший один либо несколько кредитов Конечным
заемщикам, одновременно обращается в Банк России и Корпорацию с заявлениями
на получение кредита Банка России и Поручительства Корпорации (с приложением
необходимого комплекта документов).
Механизм
получения
кредитов
Банка
России
аналогичен
порядку,
предусмотренному в Положении Банка России №312-П для получения кредитов,
обеспеченных поручительствами.

3

Корпорация осуществляет проверку документов и не позднее 4-го рабочего дня с
даты фактического поступления Заявления в Корпорацию уведомляет
Уполномоченный банк об одном из следующих решений:
• о предоставлении Поручительства и направлении в Банк России подписанных со
стороны Корпорации договоров поручительства;
• об отказе в предоставлении Поручительства.
Дополнительно Корпорация направляет в Уполномоченный банк уведомление о
размере вознаграждения, необходимого к уплате Банком Корпорации за
предоставленное Поручительство.

4

Корпорация в случае принятия положительного решения о предоставлении
Поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации
договоры поручительства.

5

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о
предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному банку в
сроки, указанные в Заявлении на предоставление кредита (в Заявлении должна быть
указана дата предоставления кредита Банка России, наступающая не раньше, чем
через 5 рабочих и позднее, чем через 10 рабочих дней с даты фактического
поступления Заявления в Корпорацию).

6

Уполномоченный банк в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления
о размере вознаграждения осуществляет оплату вознаграждения.

4

3

2

6

1

₽

Конечный
заемщик

Уполномоченный Банк предоставляет кредиты Конечным заемщикам с учетом
требований Программы. Уполномоченный Банк самостоятельно осуществляют
проверку соответствия Проектов и Конечных заемщиков требованиям Программы.

Уполномоченный
банк

5

12

Поддержка сельхозкооперативов
по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП
В рамках реализации Программы стимулирования кредитования субъектов МСП Корпорацией
выданы 28 поручительств для кредитов сельхозкооперативам на общую сумму 661,71 млн рублей
(по ставке до 10,6 % годовых), что составляет 1,4 % от суммы поручительств, выданных
Корпорацией для сельхозпредприятий.
Сумма поручительства,
Кол-во
Сумма кредитов, полученных
млн рублей
поручительств субъектами МСП, млн рублей
374,81
9
374,81
123,25
8
123,25
97,52
4
97,52
30,00
3
30,00
18,49
1
18,49
17,64
3
17,64
661,71
28
661,71

Уполномоченный банк
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Сбербанк
АО "Россельхозбанк"
КБ "Кубань Кредит" ООО
"СИБСОЦБАНК" ООО
Прочие банки
Всего:
1
2
3
4
5

ТОП банков-лидеров по кредитованию
ТОП-5 регионов-лидеров по кредитованию
сельхозкооперативов по Программе
сельхозкооперативов по Программе
стимулирования кредитования субъектов МСП стимулирования кредитования субъектов МСП
Банк ВТБ (ПАО)

Приморский край

374,81 мл рублей
ПАО Сбербанк

255 млн рублей
Ставропольский край

123,25 млн рублей
АО "Россельхозбанк"

158 млн рублей
Нижегородская область

97,52 млн рублей
КБ "Кубань Кредит" ООО

113 млн рублей
Республика Татарстан

30 млн рублей

69 млн рублей

"СИБСОЦБАНК" ООО
18,49 млн рублей

Ростовская область
30 млн рублей
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Особенности получения кредитов Банка России
при кредитовании организаций, управляющих объектами
инфраструктуры поддержки субъектов МСП
Проект – строительство (реконструкция) объекта недвижимого имущества,
предназначенного для предоставления в аренду, субъектам МСП –
резидентам объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
реализуемый конечным заемщиком – организацией, управляющей
объектами инфраструктуры поддержки МСП.

1

2
2

3
6

Субъект Российской
Федерации
9

4

3

₽
4

₽

7

Конечный
заемщик –
Управляющая
компания

Уполномоченный
банк

Субъект МСП арендатор

Субъект Российской Федерации, заключает Соглашение с организацией,
управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в связи с
предоставлением такой организации финансовых и иных мер поддержки
Конечный заемщик, компания, осуществляющая
управление объектами
инфраструктуры поддержки субъектов МСП, обращается в Уполномоченный Банк за
получением финансирования на реализацию Проекта

5

Уполномоченный Банк предоставляет кредит организации, управляющей
объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Уполномоченный Банк
самостоятельно осуществляют проверку Конечного заемщика и соответствия
требованиям Программы стимулирования

6

Уполномоченный Банк, предоставивший кредит Конечному заемщику, обращается
в Корпорацию с просьбой предоставить поручительство за уполномоченный банк
перед Банком России

7

Корпорация в случае принятия положительного решения о предоставлении
Поручительства направляет в Банк России подписанные со стороны Корпорации
договоры поручительства

8

Банк России, в случае принятия Корпорацией положительного решения о
предоставлении Поручительства, предоставляет кредит Уполномоченному банку
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Уполномоченный Банк, предоставивший кредит Конечному заемщику, Субъект
Российской Федерации, заключает Соглашение с организацией, управляющей
объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляют мониторинг
конечного заемщика в соответствии с Регламентом

5

9
8

1

Конечный заемщик – подтверждает наличие документов и (или) заключенных
соглашений (соглашений о намерениях) с субъектами МСП, планирующими стать
резидентами объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, подтверждающих
передачу в аренду субъектам МСП не менее чем 20% общей площади помещений
объектов, строительство (реконструкция) которых будет осуществлено за счет
средств Программы стимулирования
Субъект Российской Федерации, заключает Соглашение о взаимодействии с
Корпорацией, в связи планируемым или заключенным соглашением с организацией,
управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП
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Технология предоставления гарантий.
«Корпоративный» канал
Ключевые требования к проектам для принятия на рассмотрение в рамках «корпоративного» канала:
1.
2.
3.
4.
5.

Регистрация заявителя (инициатора проекта) на Портале Бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru.
Сумма проекта более 200 млн рублей, сумма гарантии более 100 млн рублей.
Проект соответствует приоритетным отраслям, утвержденным в Программе стимулирования кредитования субъектов МСП.
Проект находится в высокой стадии проработки субъектом МСП (соответствует требованиям в чек листе и заполнена форма «Резюме
проекта»).
Проект пользуется поддержкой областной администрации субъекта Российской Федерации и/или входит в список приоритетных
проектов, реализуемых на территории субъекта.

Корпорация
Заявка
по каналам
продаж поступает
в Корпорацию

Администрация
региона/Заемщик/
Организация
партнер

• Принимает решение о
сопровождении Проекта
• Направляет пакет документов
Клиента в аккредитованные
Банки

• Одновременное
рассмотрение
Проекта
аккредитованными
Банками

Банк

• Принимает
решение о
предоставлении
кредита

Банк

Банк
Банк
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Акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00
www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.

