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Развитие финансирования малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 2041 

2 
Направления деятельности Банка России по повышению доступности 
финансирования для субъектов МСП 

Примечание: (1) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Национальный проект  
*актуализируется 

Предакселерация 
Акселерация  

субъектов МСП 

Федеральные проекты 

Банк России координирует развитие 

альтернативных банковскому кредитованию 

инструментов привлечения финансирования  

Дорожная карта по развитию финансирования 

субъектов МСП 

Дорожная карта Банка России  
*актуализируется 

 Развитие банковского кредитования субъектов МСП 

 Программы льготного финансирования субъектов МСП 

 Расширение статистической информации Банка России в 
сегменте МСП 

 Снижение рисков необоснованных ограничений операций 
по счетам добросовестных МСП 

 Цифровой профиль, удаленная идентификация, БКИ, СБП 

 Развитие инструментов финансирования: фондовой рынок, 
лизинг, факторинг, МФО 

 Повышение финансовой грамотности и осведомленности 
субъектов МСП  



«Коронавирус: поддержка экономики, бизнеса, граждан»:  
действующие антикризисные меры Банка России по поддержке малого и среднего бизнеса 
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Реструктуризация 

Кредитная история 

Меры финансовой 

поддержки 

Взаимодействие  

с бизнес-сообществом 

Кредиторам до 31.12.2020 включительно рекомендовано рассматривать реструктуризацию 

предоставленных кредитов (займов) субъектам МСП и самозанятым как первоочередную меру решения 

проблемы с обслуживанием кредитов 

Рекомендовано не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора кредита (займа) по реструктурированным кредитам (займам) 

 Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/141 

БКИ и пользователям кредитных историй – займодавцам (кредиторам) рекомендовано не учитывать в 

моделях оценки вероятности дефолта заемщика и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной 

истории в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуризацию 

 Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/141 

Специальные инструменты льготного фондирования Банка России, корректировка условий 

программы стимулирования кредитования АО «Корпорация «МСП» в части снятия ограничений по 

отраслям и целям кредита  

При участии Банка России создан специальный механизм взаимодействия, включающий 

представителей бизнес-объединений, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей и кредитных организаций 

Регуляторные 

послабления 

По реструктурированным до 31.12.2020 кредитам (займам) резервы в полном объеме должны быть 

сформированы до 01.07.2021 
 Информационное письмо Банка России от 24.09.2020 № ИН-03-41/137 (в части кредитных организаций) 

 Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-015-44/25 (в части МФИ, в течение 2020 года) 



За период с 20.03.2020 по 11.11.2020* количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов субъектов МСП составило  
92,4 тыс. на общую сумму 814,3 млрд рублей (в рамках 106-ФЗ проведено реструктуризаций по 60,9 тыс. кредитов на сумму 139,1 млрд 
рублей) 
 
В III квартале 2020 года субъектам МСП было выдано 2,11 трлн рублей новых кредитов, что на 35,2% больше, чем во II квартале 2020 
года (1,56 трлн рублей) и на 4,2% больше, чем в III квартале 2019 года (2,03 трлн рублей) 
 
 

Промежуточные результаты реализованных мер 4 

* согласно информации, полученной от 65 банков, включая все системно значимые кредитные организации  

Графики из статистического бюллетеня Банка России № 4, сентябрь 2020 «Кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» 



5 Программы льготного фондирования банков 

Программа стимулирования кредитования 
Льготное фондирование для поддержания объемов 

кредитования МСП (механизм реализован как 

антикризисная мера) 
 175 млрд рублей – лимит рефинансирования 

 4% процентная ставка Банка России для банков 

 62 уполномоченных банка-участника программы 

 500 млрд рублей – лимит фондирования 

 150 млрд рублей на финансирование программы «Кредиты 

на зарплату» для МСП*** 

 2,25% процентная ставка Банка России** для банков 

 1 год – срок кредитования (фондирования) 

 8,5% –  конечная ставка для заемщика 

 цели – инвестиционные, пополнение оборотных 

средств, рефинансирование* 

 3 года – срок льготного кредитования 

 виды деятельности – любые (кроме  ч.3 ст.14 

Федерального закона № 209-ФЗ)* 

Условия кредитования МСП Ключевые условия 

 кредиты без обеспечения – для кредитных организаций, 

которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не 

ниже «А-(RU)» по классификации рейтингового агентства 

АКРА (АО) или «ruА-» по классификации рейтингового 

агентства АО «Эксперт РА» (далее – рейтинг) 

 кредиты под поручительства Корпорации МСП – для 

кредитных организаций, не имеющих требуемого уровня 

рейтинга  

* пресс-релиз Банка России от 20.03.2020 

** пресс-релиз Банка России от 24.07.2020 

*** Постановление № 422 от 02.04.2020 

 

На 19.11.2020 количество банков-участников 34 
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 53 % одобренных обращений (в шт.) 

 59 % одобренных обращений (в руб.) 

 43 % поступивших обращений профинансировано 

 82 % финансирования предоставлено МСП 

 72 % одобренных обращений (в шт.) 

 57 % одобренных обращений (в руб.) 

 61 % поступивших обращений профинансировано 

 75 % финансирования предоставлено МСП 

 75 % одобренных обращений МСП  

 50 % поступивших обращений реструктурировано 

* По состоянию на 18.11.2020 

Программа «2%» (Постановление № 696 от 16.05.2020)  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ 

 Цель: осуществление расходов по предпринимательской деятельности  

 Ставка –2 % годовых 

 Срок кредита – до 30 июня 2021 г. 

 расширенный перечень отраслей  

 39 банков участника программы (по данным Минэкономразвития России) 

! 1 ноября 2020 г.- крайний срок заключения кредитного договора по  программе 

 Цель: выплата зарплаты сотрудникам 

 Ставка – 0 % годовых 

 Срок кредита – до 12 месяцев 

 47 банков - участников программы (по данным Минэкономразвития) 

! 1 октября 2020 г.- крайний срок заключения кредитного договора по  программе 

 Цель: отсрочка платежей по кредиту, уменьшение платежей по процентам до 1/3   

 Период отсрочки – 01.04.2020-31.12.2020 

 40 банков - участников программы (по данным Минэкономразвития) 

 

Программа «Кредиты на зарплату» (Постановление № 422 от 02.04.2020) 

Программа реструктуризации «1/3» (Постановление № 410 от 02.04.2020) 

Государственные программы финансовой поддержки 
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Предакселерация 

Федеральные проекты 

Акселерация субъектов 

МСП 

4.1 4.2 4.3 4.4 

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

Развитие 

лизинга 
Льготное 

кредитование 

Инструменты 

фондового рынка 
Микрофинансирование 

* Обновленная редакция одобрена протоколом заочного голосования членов проектного комитета национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» от 29.09.2020 № 5, протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 29.10.2020 № 11 и планируется к вступлению в силу с 2021 года. 

Развитие 

краудфандинга 
Развитие 

факторинга 

Система быстрых 

платежей Банка России 
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Субсидирование 
купонных выплат 

Биржевая инфраструктура 

70% от ключевой 

ставки 

Субсидирование затрат 
при размещении 

До 2% от объёма размещения, 

но не более 1,5 млн рублей 

Участие институтов 
развития в качестве 

«якорных» инвесторов 

Существенная доля  

от объема размещения 

Гарантийная 
поддержка 

На основной долг  

по облигациям  

и купонные выплаты 

Аналитика 

эмитентов 

Маркетинговая 

поддержка 

Специальные 

биржевые тарифы 

Широкий круг 

потенциальных 

инвесторов 

Индивидуальное 

консультирование 

В рамках национального проекта запланирован ежегодный рост объемов размещенных 

субъектами МСП облигаций.  

С учетом мер государственной поддержки за период 2019–2024 гг. запланированный объем 

выпусков облигаций составляет свыше 47 млрд рублей 

 

Система инструментов поддержки субъектов МСП в выходе на фондовый рынок 
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Эмитенты /  

Минэкономразвития  

России 

АО «Корпорация 

«МСП» 

Комиссия  

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Регистрация заявок 

на заключение соглашений 

о предоставлении субсидий  

до 10 рабочих дней до 10 рабочих дней до 3 рабочих дней до 20 рабочих дней 

9 

• В 2019 году оказана поддержка 7 эмитентам на сумму 28,563 млн рублей 

• В 2020 году оказана поддержка 18 эмитентам на сумму 124,2 млн рублей 

Регистрация заявлений 

на выплату субсидий 

Подготовка заключений  

по заявкам и заявлениям 

эмитентов 

Направление заключений 

в Минэкономразвития России  

Рассмотрение заявок, 

заявлений, заключений 

и поступивших от эмитентов 

документов 

Заключение соглашений 

 с эмитентами, прошедшими 

отбор, подключение к ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Перечисление субсидии 

(на основе решения Комиссии) 

Схема взаимодействия при получении субсидии 
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Эмитент Сектор 

Дата 

размещения 

Срок  

обращения, лет 
Объем размещения, руб. 

1 ООО «НЗРМ» (Новосибирск) Глубокая переработка металла 01.03.2019 3,5 80 000 000 

2 ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» (Москва) Девелопмент 25.04.2019 3 1 000 000 000 

3 ООО «Брайт Финанс» (Екатеринбург) Фитнес-индустрия 28.03.2019 10 220 000 000 

4 ООО «С-Инновации» (Москва) Научные исследования 03.07.2019 2 200 000 000 

5 ЗАО «Ламбумиз» (Москва) Производство картонной тары 17.07.2019 5 120 000 000 

6 ООО «Каскад» (Москва) 
Производство комплектующих 

для автотранспортных средств 
14.08.2019 3 300 000 000 

7 ООО «Кузина» (Новосибирск) Производство пищевых продуктов 17.09.2019 4 55 000 000 

8 ООО «Моторные технологии» (Пенза) Производство машин и оборудования 25.09.2019 3 50 000 000 

9 ООО «Легенда» (Санкт-Петербург) Девелопмент (доп. размещение) 30.09.2019 2 545 245 000 

10 ООО «ЭБИС» (Москва) Рециклинг ТБО 
01.10.2019 

03.12.2019 
3 

150 000 000 

150 000 000 

11 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Казань) 

Производство строительных 

металлических конструкций, изделий 

и их частей 

17.12.2019 3 150 000 000 

12 ООО «Сибирский КХП» (Омская область) Агропромышленность  27.12.2019 5 100 000 000 

выступил соорганизатором и якорным инвестором по выпускам объемом 2 045 млн рублей. Объем участия: 40% 

(«ТАЛАН-ФИНАНС»), 50% («Каскад»), 50% («Моторные технологии»), 35% (ООО «Легенда»), 30% (ООО «Завод 

КриалЭнергоСтрой») – 816 млн рублей 

• В 2019 году состоялось 13 размещений облигаций 12 субъектов МСП на общую сумму 3,12 млрд рублей  

Размещения облигаций субъектов МСП в Секторе Роста Московской Биржи в 2019 году 
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Эмитент Сектор 

Дата 

размещения 

Срок  

обращения, лет 
Объем размещения, руб. 

1 ООО «Моторные технологии» (Пенза) Производство машин и оборудования 04.03.2020 3     60 000 000 

2 ООО «Дядя Дёнер» (Новосибирск) Фаст-фуд, стрит-фуд 04.03.2020 2     50 000 000 

3 ООО «Легенда» (Санкт-Петербург) Девелопмент (доп. размещения) 
03.03.2020 

27.07.2020 
3 

2 000 000 000 

1 200 000 000 

4 
ООО «Торговый дом РКС-Сочи» 

(Краснодарский край)  
Девелопмент 

08.05.2020 

(начало торгов 

26.05.2020) 
3 500 000 000 

5 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Москва) Лаборатории по оказанию медико-

генетических услуг 
29.06.2020 5 145 000 000 

6 
АО «Новосибирскхлебопродукт» 

(Новосибирск) 
Агропромышленность 06.08.2020 4      70 000 000 

7 ООО «ЭБИС» (Москва) Рециклинг ТБО 14.08.2019 3      150 000 000 

8 ПАО «Светофор Групп» (Санкт-Петербург) 
Образовательные услуги по 

подготовке водителей 
13.08.2020 5        200 000 000 

9 
ООО «ПР-Лизинг» (Лизинговая компания 

Простые решения) (Москва)  
Лизинговая деятельность 10.08.2020 3       1 000 000 000 

10 АО «Регион-Продукт» (Пензенская область) Агропромышленность 24.09.2020 3         50 000 000 

11 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Казань) 

Производство строительных 

металлических конструкций, изделий 

и их частей 

29.10.2020 3 200 000 000 

выступил соорганизатором и якорным инвестором по выпускам объемом 965 млн рублей. Объем участия: 40% (ООО  

«Торговый дом РКС-Сочи»), 50% (ООО «ЦГРМ «Генетико»), 50% (АО «Новосибирскхлебопродукт»), 50% (ПАО «Светофор 

Групп»), 50% (АО «Регион-Продукт») – 433 млн рублей  

• С начала 2020 года состоялось 12 размещений облигаций 11 субъектов МСП на общую сумму 5,625 млрд рублей  

Размещения облигаций субъектов МСП в Секторе Роста Московской Биржи в 2020 году 


