ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП В МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

О Корпорации
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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)

Ключевые
факты

Корпорация МСП организовывает 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

Основные виды поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах, оказываемые Корпорацией МСП

Финансовая, гарантийная и
лизинговая поддержка

Расширение доступа
к закупкам компаний
с государственным участием

Проведение тренингов по
обучающим программам
Корпорации МСП

Имущественная поддержка
субъектов МСП
Маркетинговая
и информационная поддержка
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Региональный опыт оказания поддержки
субъектов МСП в сфере оказания медицинских услуг населению
Магаданская область

Развитие рынка медицинских услуг в
Магаданской области
Причины развитости частного сектора медицинских услуг
в Магаданской области

Меры по развитию рынка

Оптимизация государственного сектора здравоохранения,
сокращение сети бюджетных учреждений
Не удовлетворяющий население набор медицинских услуг и
качество их оказания в государственных учреждениях

!

Наличие платежеспособного спроса на платные медицинские
услуги (средняя заработная плата в регионе – 96 тыс. рублей,
среднедушевые доходы 67 тыс. рублей)

Нехватка кадров в здравоохранении

!
!

Из 190 ЮЛ и ИП, осуществляющих
медицинскую деятельность, к частной форме
собственности относится 87 или 46%

!

Обеспечение
недискриминационног
о доступа
распределения
финансовых ресурсов
системы ОМС за оплату
медицинских услуг,
оказанных гражданам в
частных
медучреждениях в
рамках программы
гарантий бесплатного
оказания медицинской
помощи
Привлечение
некоммерческих
организаций к
оказанию услуг в сфере
здравоохранения
Совершенствование
системы оплаты
медицинской помощи
в рамках Магаданской
областной программы
ОМС
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Развитие рынка медицинских услуг в
Магаданской области

33

Медицинские организации
участвуют в территориальной
программе ОМС

15

Из них относятся к частной
форме собственности

8

Оказывают стоматологическую
медицинскую помощь

2

Проводят исследования МРТ

1

Проводит лабораторные
исследования

2

Оказывают услуги
экстракорпорального
оплодотворения

1

Оказывает стационарную
помощь по профилям
«урология», «хирургия»,
неврология

Общий объем средств, направленный на
финансирование медицинских организаций
частной формы собственности составил 150
млн. рублей, или 3% от общего
финансирования мед организаций в рамках
терпрограммы ОМС

Медицинские организации честной формы
собственности извещены о простом порядке
участия в программе ОМС
• Подать уведомление об участи в Фонд ОМС до 1
сентября
• Терфонд не вправе отказать частной медорганизации
во включении в реестр
Снижение административных барьеров при получении
государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности
• По Нацрейтингу – 2020 Магаданская область в группу
А по этому направлению
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Взаимодействие Правительства Магаданской области
и федеральных институтов развития
Организация работы по поиску проектов предпринимателей для оказания поддержки
Поиск проектов

Поиск проектов

Организации
инфраструктуры

Органы местного
самоуправления

Поиск проектов
Общественные и
деловые объединения

Формирование
портфеля проектов
Правительство
Магаданской области

Гарантийная
поддержка
АО «Корпорация «МСП»

Кредитная
поддержка
АО «МСП Банк»

Льготная лизинговая
поддержка
Региональные
лизинговые компании
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ИСТОРИИ УСПЕХА ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МСП В МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

Истории успеха

УРМ г. Пермь
Заемщик: ООО «Профессорская клиника» Пермский край, г. Пермь
Предоставление инвестиционного кредита для открытия центра
клинических исследований

Параметры предоставленного кредита:
Кредитный продукт – Инвестиционное кредитование
Сумма кредитной линии – 34 900 000 руб.
Срок кредита – 120 месяцев
Процентная ставка – 8,5%
Цель кредитования:
Открытие нового подразделения для проведения полного цикла клинических
исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий

Обеспечение:
Недвижимость в которой планируется организация центра, приобретаемое
оборудование, поручительство РГО

Описание деятельности компании:
Компания ведет деятельность в следующих направлениях:
• оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь по 46 направлениям,
среднее количество посещений - 200 человек в день - "семейная
поликлиника";
• клинические исследования лекарственных препаратов;
• лаборатория (клинические лабораторные исследования для физических
лиц и юридических лиц;
• хирургический стационар.
Численность: 150 человек
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Истории успеха

УРМ г. Уфа
Заемщик: ООО «Белое золото»., г. Уфа, Республика Башкортостан
Создание условий оказания стоматологических услуг на
современном оборудовании, для лиц с ограниченными
возможностями, в.т.ч. по ОМС

Параметры предоставленного кредита:

Кредитный продукт – «Инвестиционное кредитование»
Сумма кредита – 8,7 млн. руб.
Срок кредита – 36 месяцев
Процентная ставка – 8,5% годовых, субсидирование по Постановлению Правительства
№1764 от 30.12.2018 г.
Цель кредитования:
Финансирование затрат на открытие новой стоматологической клиники в г. Уфа.
Основная цель проекта:
Предоставление инновационных медицинских услуг диагностики, лечения и профилактики
стоматологических болезней, в т. ч. гражданам с ограниченными возможностями, с
применением цифровых технологий. Все установки в клинике будут оснащены мониторами и
связаны единым сервером.
Проектом предусмотрено:
Открытие новой клиники стоматологических услуг: ремонт помещения и оснащение
современным оборудованием (KaVo (Германия), Gendex (США), Cattani (Италия), в т. ч.
специализированной стоматологической установкой для оказания помощи гражданам с

ограниченными возможностями.
Обеспечение:
Недвижимость, поручительство РГО, поручительство учредителя
Описание деятельности компании :
ООО «Белое золото» с 2008 года осуществляет деятельность по оказанию стоматологических
услуг в собственной клинике, расположенной в г. Уфа.
Направление деятельности: Оказание широкого спектра стоматологических услуг.
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Процесс рассмотрения заявки в Банке
До 1-3 дней

До 3 недель

1
Рассмотрение и анализ

1 день

3

2

Выдача кредита

Открытие расчетного счета

Типичные ошибки при работе клиента с АИС НГС

Примеры часто выявляемых рисков





Недостаточное
отчетности.



Несоответствие
предпосылок,
закладываемых
в
финансовую модель, среднерыночным показателям по
отрасли или данным ретро-периода (завышение цен
реализации, завышение показателей рентабельности).



Отсутствие подтверждения закладываемого в бизнесмодель плана по увеличению объемов реализации.



Наличие в структуре активов скрытых потерь в виде
необорачиваемых свыше 12 месяцев запасов, дебиторской
задолженности, финансовых вложений, размер которых
является существенным по отношению к величине
Собственного капитала.



Кредитование «контрактников» котловым методом при
наличии возможности и целесообразности кредитования в
контрактной логике.





Некорректное указание контактного лица по заявке.
Необходимо указывать в качестве основного
контакта именно того, кто работает в системе и
заводит заявку.
При обращении в техподдержку клиент не
прикладывает скрин экрана для оперативного
понимания специалистом сути по возникшей
проблеме.
Клиент
не
всегда
правильно
определяет
необходимый продукт, что влечет неверное
формирование пакета документов.

качество

ведения

бухгалтерской
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Базовые требования к потенциальному получателю поддержки –
субъекту МСП

1

Сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства

2

Любые виды предпринимательской деятельности

3

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации

1. Соответствие требованиям по структуре
уставного капитала
2. Выручка

Не более 2 млрд рублей

3. Персонал

Не более 250 человек

i

Поддержка НЕ оказывается
• Игорный бизнес;

4
5

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с
гарантией Корпорации

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.
более 50 тыс. рублей

• Производство и реализация подакцизных товаров
(ст. 181 НК РФ); - не применяется до 31.12.2021
для заемщиков, осуществляющих деятельность в
определенных
приоритетных
отраслях,
предусмотренных Программой субсидирования
1764, (подп. «е» п.20 программы в редакции от
31.03.2020 №372)
• Добыча и реализация
(ст. 337 НК РФ);

полезных

ископаемых

• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
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• Инвестиционные фонды;

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

i

• Ломбарды.
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«Гарантийная поддержка»

Предоставление гарантий субъектам
МСП в целях обеспечения кредитов
Не требуется
обеспечение для
получения гарантии
менее 100 млн рублей

УСЛОВИЯ:
Срок гарантии: до 15 лет

Вознаграждение за гарантию:

Сумма гарантии:
- в пределах 50% от суммы кредита;
- в пределах 70-75% от суммы кредита в рамках ряда
специальных продуктов и продуктов «Согарантия»;
- в пределах 100% от суммы кредита для стартапов, в
размере до 50 млн рублей.

Общие правила:
• 0,75% годовых;
• 0,5% годовых (при сумме гарантии >500 млн рублей)
Для отдельных гарантийных продуктов:
• 0,4% годовых – для застройщиков, применяющих
счета эскроу;

Обеспечение:
< 100 млн рублей – не требуется;
> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ поручительство
Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально
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«Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП»

от

3 млн рублей до 1 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых
до 0,5 млн рублей для ИП и самозанятых

УСЛОВИЯ:
Срок финансирования: до 3 лет

Участники:
• Субъекты МСП
• Лизинговые компании, организации инфраструктуры
поддержки, МФО и факторинговые компании,

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

предоставляющие субъектам МСП финансирование
• «Самозанятые»

Важно: Программа реализуется 62 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП»
Минэкономразвития России
(постановление Правительства РФ № 1764)

от

0,5 млн рублей до 2 млрд рублей
Ставка: 8,5% годовых

УСЛОВИЯ:
Срок финансирования:
• Инвестиционные цели - до 10 лет;
• Оборотные цели – до 3 лет

Приоритетные отрасли:
• Сельское хозяйство;
• Строительство;

электроэнергии, газа и воды;

• Здравоохранение;

• Розничная/оптовая торговля

• Образование;

Сумма финансирования:

• Производство и распределение

• Обрабатывающее производство;

(для инвестиционных проектов);
• Розничная торговля в моногородах,

• Инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей;

• Туризм;

ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя,

• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн рублей;

• Культура, спорт;

Арктической зоне;

• Наука и техника;

• Розничная торговля

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

• Информация и связь;
• Транспортировка и хранение;
• Водоснабжение, водоотведение;

До 10 млн рублей на срок до 5 лет под 9,95%
годовых для ИП и самозанятых по кредитам на
развитие предпринимательской деятельности

обращение с отходами;
• Гостиницы и общепиты;

(для микропредприятий);
• Аренда (сдача внаем) собственного
недвижимого имущества
(за исключением земельных участков
и жилых помещений)

• Бытовые услуги;

Важно: Программа реализуется 99 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks
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Алгоритм получения финансовой поддержки субъектом МСП
Подготовка документов
для финансирования:
 Документы Заемщика
 Документы по проекту
 Внутренние заключения
 Структура обеспечения

Выбор кредитной
организации,
уполномоченной для
работы по Программам
Корпорации

Проверка
соответствия

Обращение
в банк

Подготовка
документации

Обращение к
участнику НГС

 Самостоятельная проверка
наличия сведений о
хозяйствующем субъекте в
Едином реестре субъектов МСП
на сайте: nalog.ru
Единый реестр субъектов
МСП не содержит сведений

Обращение с заявлением
в ФНС, при условии
соответствия критериям
отнесения к МСП (209-ФЗ)

Важно: * Нормативный срок принятия решения по предоставлению гарантий/поручительств:
- до 5 млн рублей – 3 рабочих дня,
- от 5 до 25 млн рублей – 5 рабочих дней,
- свыше 25 млн рублей – до 10 рабочих дней.
При использовании Механизма без повторного андеррайтинга срок принятия решения составляет 1-3 дня.

Выпуск
гарантии
(3/5/10 р.дн)

Структура обеспечения
предусматривает
гарантию/согарантию
(поручительство):
 Банк формирует пакет документов,
на основании которого принималось
решение о финансировании, и
направляет его участнику(ам) НГС
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Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки

ШАГ 1

ШАГ 2

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru
информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)

Скачать на сайте https://corpmsp.ru раздел «ОРГАНАМ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ –
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»* формы документов:
- заявку на получение поддержки
- анкету проекта субъекта МСП
- чек-лист
- резюме проекта

ШАГ 3

Заполнить и подписать формы документов

ШАГ 4

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :
• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru

*https://corpmsp.ru/organam-vlasti-subektov-rf/metodicheskie-materialy/pervichnyy-komplekt-dlya-obrashcheniya-za-podderzhkoy
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КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА АО «МСП БАНК»
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

Базовые продукты

1

Оборотное
кредитование

Наличие льготных программ
и возможности рыночного
кредитования

Специальные продуктовые
предложения

С/Х
Минэкономразвития

от 7,75%

Минсельхоз

от 7,75%

ДФО

Инвестиционное
кредитование

от 7,75%

Минсельхоз

от 7,75%

Контрактное
кредитование

Минэкономразвития

от 7,75%

4

СКФО

Серебряный
бизнес

Экспорт

Лица с ОВЗ

ДФО

Туризм

Моногорода Стартапы

Серебряный
бизнес

Городская среда

Лица с ОВЗ

Рынок

Рынок

1-5%

Женщины

Семейный
бизнес

Спорт

Спорт

Семейный бизнес

Городская среда

ДФО

С/Х

214-ФЗ

Экспорт

Молодежь

Женщины Моногорода

СКФО

Рефинансирование
от 7,75 %

5

Молодежь

1-5%

Минсельхоз

от 7,75%

Лица с ОВЗ

Женщины

Газели

3

Городская среда

1-5%

С/Х
Минэкономразвития

Стартапы

Рынок

Газели

2

Моногорода

Рынок

С/Х

Рынок

ДФО

ДФО

Моногорода

Самозанятые

Туризм

Газели

Женщины

Микрокредит
Минэкономразвития

от 7,75%

Мама
предпринимательМоногорода Самозанятые

Туризм
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Кредитная поддержка по Программам субсидирования процентной ставки
МСП Банк предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса
воспользоваться
Программой
субсидирования
кредитования
Министерства экономического развития РФ.

Программа Минэкономразвития

Снижение ставки происходит в рамках участия в реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы» и направлено на
развитие и поддержку малых и средних компаний России.

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
При сумме кредита свыше 10 млн рублей:
- на инвестиционные цели – 8,0% годовых
- на оборотные и контрактные цели – 8,25% годовых
При сумме кредита менее 10 млн рублей:
- на инвестиционные, оборотные, контрактные цели – 8,5%
годовых
- на развитие предпринимательской деятельности – 9,75%
годовых

7,75%

Ставка от
годовых для предприятий малого и среднего
бизнеса, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах
Банка*

6,25%

Ставка
годовых для предприятий малого и среднего
бизнеса, реализующих инвестиционные проекты на территории
ТОР и СПВ в рамках Постановления Правительства РФ №1818

СУММА КРЕДИТА
На инвестиционные цели:
от 0,5 млн рублей и не более 2** млрд руб.

СРОК КРЕДИТА
На инвестиционные цели: не более 10 лет

На пополнение оборотных средств:
не менее 0,5 млн рублей и не более 500 млн рублей

На пополнение оборотных средств: не более 3-х лет

*c перечнем приоритетных ниш можно ознакомиться на сайте Банка https://mspbank.ru/credit/prioritetnye-nishi/
**кредитные сделки по сумме свыше 1 млрд руб. принимаются к рассмотрению исключительно при соответствии условиям программы
субсидирования Министерства экономического развития РФ
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Продукты Банка
Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

Оборотное кредитование
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату
заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере
(конкурсе). Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского
страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 500
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
При сумме кредита свыше 10 млн рублей:
от 7,75 % годовых
При сумме кредита менее 10 млн рублей:
от 8,5% годовых

Инвестиционное кредитование
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта
основных средств, а также для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 2000*
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более
120 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
При сумме кредита свыше 10 млн рублей:
от 7,75 % годовых / 6,25% (ТОР)
При сумме кредита менее 10 млн рублей:
от 8,5% годовых

* Кредитные сделки по сумме свыше 1 млрд руб. принимаются к рассмотрению исключительно при соответствии условиям программы субсидирования
Министерства экономического развития РФ
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Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

Контрактное кредитование
ЦЕЛЬ

КРЕДИТОВАНИЯ

– финансирование
расходов, связанных с исполнением Заемщиком
контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ
и 44-ФЗ.

СУММА КРЕДИТА
От 1 до 500
млн рублей
но не более 70% суммы
контракта, уменьшенной
на сумму полученного аванса и
на сумму произведенных оплат
за выполнение контракта от
заказчика.

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев
но не более срока действия
контракта, увеличенного на 90
дней.

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
При сумме кредита свыше 10 млн рублей:
от 7,75 % годовых
При сумме кредита менее 10 млн рублей:
от 8,5% годовых
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Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

Рефинансирование
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - рефинансирование
кредитов (займов), выданных другими
кредитными организациями на оборотные и
инвестиционные цели.

СУММА КРЕДИТА
При кредитовании на оборотные цели:
от 10 до 500 млн рублей
При кредитовании на инвестиционные
цели:
от 10 до 1000 млн рублей
СРОК КРЕДИТА
На пополнение оборотных средств,
финансирование текущей
деятельности: не более 36 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

При кредитовании на инвестиционные цели: – от 8% годовых
При кредитовании на оборотные цели: – от 8,25% годовых

На финансирование инвестиций: не
более 84 месяцев
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Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

Микрокредит
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на организацию и (или)
развитие бизнеса в части пополнения оборотных
средств, финансирования текущей деятельности
(включая выплату заработной платы и пр.
платежи, за исключением уплаты налогов и
сборов), а также финансирования инвестиций.
СУММА КРЕДИТА
Для индивидуальных
предпринимателей:
от 0,5 до 5 млн рублей
Для юридических лиц
от 0,5 до 10 млн рублей
СРОК КРЕДИТА

Не более 36 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
от 7,75 % годовых
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Кредитная поддержка начинающих предпринимателей

Микрокредит
Дальневосточный
федеральный округ
(субъект МСП зарегистрирован
на территории
Дальневосточного
федерального округа)
ставка от 8,5% годовых

Моногорода
(субъект МСП зарегистрирован
или осуществляет
предпринимательскую
деятельность на территории
моногорода)
ставка от 8,5% годовых

Мама – предприниматель
(субъект МСП, получивший грант
в рамках федерального
образовательного проекта по
развитию женского
предпринимательства «Мама –
предприниматель»)
ставка от 8,5% годовых

Фасоль
(субъект МСП,
осуществляющий свою
деятельность в рамках
франчайзинговой программы
«Фасоль»)
ставка 7,75% годовых

На организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирования
инвестиций.
ЦЕЛЬ

Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).

Не более 500 тыс. рублей и не более 1 кредита одному Заемщику
СУММА

Не более 36 месяцев
СРОК
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Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

Самозанятые
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на развитие предпринимательской
деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
 Физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, применяющее специальный налоговый
режим «Налог
на профессиональный доход» в
соответствии с Федеральным законом 27.11.2018 г. №422ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального
налогового
режима
«Налог
на
профессиональный доход».
 У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
 Доход от текущей деятельности заемщика покрывает
расходы на обслуживание и погашение кредита.
СУММА КРЕДИТА
До 500 тысяч рублей включительно (cрок регистрации
Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев).

От 500 тысяч до 1 млн рублей (cрок регистрации Заемщика на
дату подачи заявки - от 3 месяцев).

От 1 млн до 5 млн рублей (срок регистрации Заемщика на дату
подачи заявки - от 6 месяцев).

СРОК КРЕДИТА

До 36 месяцев
включительно

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
6,25 % годовых

Возможно рефинансирование ранее выданных
кредитов не более суммы рефинансируемых
кредитов по данным БКИ, но не более 1 млн
рублей.

Расчетный счет для оформления кредита
может быть открыт в любом банке.
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Гарантийная поддержка

Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ
СУММА ГАРАНТИИ
До 1 000 млн рублей

СРОК
 гарантия до 10 млн руб. – до 24 часов
 гарантия до 100 млн руб. – до 2 рабочих дней
 гарантия от 1000 млн руб. – до 5 рабочих дней

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ
 до 5 млн рублей - 4 % годовых, но не менее
999 рублей;
 до 5 млн рублей включительно для
самозанятых – 2% годовых;
 от 5 млн руб. до 50 млн рублей - 3 % годовых;
 от 50 млн руб. до 1 млрд рублей - от 2 % до 3%
годовых.
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Портал АИС НГС – smbfin.ru

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100,
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МСП В МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

Краткое описание проекта:

Заключение
договора
купли-продажи
объекта
недвижимости, который будет использован для
расширения деятельности клиники, а именно открытие
физиотерапевтического
отделения
клиники
«Движение».

Основная цель проекта:
Открытие
клиники.

физиотерапевтического

Проектом предусмотрено:

- Заключение договора купли-продажи
недвижимости.
- Закупка необходимого оборудования.

ООО "АльМед": Клиника восстановительной ортопедии и
неврологии «Движение» г.Нижневартовск, ХМАО. Это
специализированная медицинская организация, в стенах
которой
оказывается
профессиональная
помощь,
направленная на диагностику, профилактику и лечение
патологий опорно-двигательного аппарата.
Осуществляет деятельность с апреля 2007 года.
Численность сотрудников: 10 человек

отделения

объекта

Направление деятельности:
Деятельность по высокотехнологичной диагностике
заболеваний.
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Статус реализации проекта

Есть договорённость продавцом о приобретении под открытие
физиотерапевтического отделения клиники «Движение», и внесена предоплата
за оборудование.

Программа
субсидирования
процентной
ставки,
реализуемая
Минэкономразвития
при
участии
АО
«Корпорация
«МСП»,
Государственная поддержка выполняющей
функции
бэк-офиса,
ставка
7.75%.
Гарантия АО «Корпорация «МСП».
Финансирующий банк

АО «МСП Банк», экспертиза заявки

Структура финансирования проекта:
Общая стоимость
проекта

Собственные средства инициатора
проекта/доля собственного
участия/стратегического инвестора

Требуемый
объем кредита

Планируемая сумма гарантии

Срок
окупаемост
и проекта

7 млн рублей

2,5 млн рублей/ 35,7%

4,5 млн
рублей

-

36 месяцев

Социально-экономический эффект от реализации проекта:
Кол-во создаваемых
млн
Налоги и взносы в фонды
рабочих мест
рублей в год

0,2

5
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SWOT-анализ проекта
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
- Отсутствие сильной конкуренции в данном
сегменте: в городе Нижневартовск всего
несколько учреждений оказывающие такие
услуги, но они имеет сравнительно небольшой
перечень предоставляемых услуг;

ВОЗМОЖНОСТИ
- Проведение высокотехнологичных исследований
для пациентов;
- Расширение бизнеса за счет предоставления
дополнительных медицинских услуг.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- Риски
связанные
с
форс-мажорными
обстоятельствами;
- Риски связанные с карантинными мерами
связанными с COVID-19.

УГРОЗЫ
- Риск нарушения графика выплат страховыми
компаниями за услуги оказанные в рамках
договоров ОМС.
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Анализ рынка сбыта

90% населения старше 30-35 лет сталкивались с болями в спине или с симптомами, вызванными
нарушениями в опорно-двигательном аппарате.
По некоторым данным, 97 % людей имеют мышечный дисбаланс, 60-70 % лиц 35-55 лет уже
имеют клинические симптомы нарушений опорно-двигательного аппарата.
Ознакомление с положением дел показывает, что такие заболевания приблизительно равномерно
распространены во всех возрастных группах.
В настоящее время в РФ физиотерапевтические услуги оказываются в различных учреждениях: как
в государственных, так и в частных. К государственным (ведомственным) учреждениям относятся
медицинские (МСЧ, госпитали) и оздоровительные учреждения, санатории. Частные учреждения включают
в себя медицинские реабилитационные центры, оздоровительные центры.
Потребность населения г. Нижневартовска и Нижневартовска района в физиотерапевтическом
лечении в 2020 году обеспечивается в трех государственных лечебных учреждениях города и четырех
медицинских организациях частной формы собственности.
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ЛЬГОТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП В МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга
Параметры финансирования
Сумма
финансирования*

Срок
лизинга

Аванс

Устойчивое развитие**

0,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

10%

Лизинг без аванса

2,5-50
млн рублей

Продукт

0%

Профиль клиента
Ставка

Высокотехнологичное и
инновационное
производство

Производство

2,5-200
млн рублей

Развитие
Высокотехнологичная и
инновационная продукция

Поставщики
заказчиков

Прочая продукция

2,5-10
млн рублей

6%
для российского
оборудования

8%
для иностранного
оборудования

2,5-200
млн рублей
2,5-100
млн рублей

13-60
месяцев

Численность сотрудников До 100 человек
От 10%

Предмет лизинга

13-84
месяцев***

Оборудование – новое (ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию)
От 10%

13-84
месяцев

От 10%

13-60
месяцев

От 15%

2,5-200
млн рублей

13-84
месяцев

!

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для оптовой и
розничной торговой деятельности;
• водные суда;

13-60
месяцев

• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
От 15%

• транспортные средства, самоходные машины и другие
виды техники, на которые оформляются паспорт

13-60
месяцев

Спорт и Туризм
Социальное предпринимательство

До 800 млн руб.

От 15%

Дальневосточный федеральный
округ

Моногорода, территории
опережающего социальноэкономического развития и
Арктической зоны РФ

Величина дохода
0%****

Приоритетное производство
Создание

Сельхозкооперация

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1-5
млн рублей

13-60
месяцев

транспортного средства или паспорт самоходной
машины и других видов техники
От 15%

* 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

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам
техники;
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Комплекс дополнительных мер лизинговой поддержки Корпорации МСП в
условиях распространения коронавирусной инфекции
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.

3. использование продукта «Комплексная поддержка РЛК и РГО», предполагающего реализацию лизинговых сделок без
аванса при условии поручительства региональной гарантийной организации, обеспечивающей исполнение обязательств
лизингополучателем по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга.
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.
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Условия специального продукта
«Устойчивое развитие»
Параметры продукта
Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 84 месяцев

График платежей

Индивидуальный
(например, отсрочка погашения тела долга в первые
месяцы лизинговых платежей, дифференцированный
размер ежемесячных платежей с учетом
операционных поступлений лизингополучателя, их
сезонный характер)

Обеспечение

Наличие поручительства собственников
(бенефициарных владельцев), контролирующих
более 50% долей/ акций Лизингополучателя

Структура
стоимости
предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить
дополнительные расходы на доставку оборудования,
монтаж, ввод в эксплуатацию до 25% от стоимости
оборудования

Упрощенное
рассмотрение
заявок
(экспресс-анализ)

При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного
лизингополучателя либо Группу компаний
(соответствие проекта критериям экспресс анализа
уточняется клиентским менеджером)

Целевое использование предмета лизинга*
Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:
модернизации и (или) расширения текущей деятельности
(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или)
оптимизация (снижение) себестоимости);
развития новых направлений в рамках основной сферы
деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг).
Проекты, связанные с организацией производства, на
условиях данного продукта не рассматриваются.

Требования к лизингополучателю

Профиль
клиента

• Субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)**
• Отсутствуют дополнительные
требования к лизингополучателю
(например, по виду экономической
деятельности). При этом должно
обеспечиваться соответствие
ФЗ №209 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ».
Величина дохода

Среднесписочная
численность сотрудников
Срок фактической
деятельности

До 800 млн руб.
До 100 человек
Не менее 12 месяцев

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №
209-ФЗ.
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Условия специального продукта
«Комплексная поддержка РЛК и РГО»
Параметры продукта
Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 2,5 млн*** рублей до 50 млн рублей

Авансовый платеж

0%

Срок лизинга

До 60 месяцев

График платежей

Равномерный, убывающий, сезонный
1.

Обеспечение

Структура
стоимости
предмета лизинга
Упрощенное
рассмотрение
заявок
(экспресс-анализ)

2.

Наличие поручительства собственников
(бенефициарных владельцев), контролирующих
более 50% долей/ акций Лизингополучателя
Поручительство региональной гарантийной
организации (РГО)****, обеспечивающей
исполнение обязательств лизингополучателем по
договору лизинга в размере не менее 30% от
стоимости предмета лизинга

В стоимость предмета лизинга могут входить доп.
расходы на доставку оборудования, монтаж, ввод в
эксплуатацию до 10% от стоимости оборудования
При сумме финансирования до 10 млн руб. на одного
лизингополучателя либо Группу компаний
(соответствие проекта критериям экспресс анализа
уточняется клиентским менеджером)

0%

Целевое использование предмета лизинга*
Предмет лизинга предназначен и приобретается с целью:
модернизации и (или) расширения текущей деятельности
(увеличение объемов товаров, работ, услуг и (или)
оптимизация (снижение) себестоимости);
развития новых направлений в рамках основной сферы
деятельности (расширение номенклатуры товаров, работ,
услуг).
Проекты, связанные с организацией производства, на
условиях данного продукта не рассматриваются.

Требования к лизингополучателю

Профиль
клиента

• Субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП)**
• Лизингополучатель осуществляет один
или несколько видов деятельности из
перечня приоритетных отраслей для
целей реализации РЛК льготных
лизинговых программ или является
участником мероприятий по
«выращиванию» поставщиков
Величина дохода

Среднесписочная
численность сотрудников

До 800 млн руб.
До 100 человек

Срок фактической
Не менее 12 месяцев
деятельности
* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
*** от 5 млн рублей, если лизинговая сделка не соответствует критериям Экспресс-анализа
**** Перечень РГО https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/
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Анкета соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов,
реализуемых РЛК
Источник получения информации о программе
1. Общая информация о клиенте:
наименование Клиента
ИНН
ФИО и должность контактного лица
телефон
мобильный телефон
адрес web сайта
адрес электронной почты
2. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности:
Размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. руб.)
чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.)
Размер выручки за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней отчетной даты) (тыс. руб.)
Чистая прибыль за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней отчетной даты) (тыс. руб.)
Валюта баланса (активы всего) на последнюю отчетную дату текущего года (тыс. руб.)
3. 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:
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)
4. Планируемый предмет лизинга:
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.)
общая стоимость предметов лизинга (тыс. руб.)
5. Ожидаемые условия по лизинговой сделке:
размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%)
срок (в месяцах)
6. Ожидаемые сроки:
заключения договора купли-продажи (месяц, год)
подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год)

Заполненную анкету необходимо направить по адресу: rlk@corpmsp.ru
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История успеха

Лизингополучатель – ООО «Профмед», г. Мирный Республика Саха (Якутия)
Основной вид деятельности - Деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.10)

Расширение деятельности за счет приобретения в лизинг
высокотехнологичного медицинского оборудования
Предметы лизинга
МРТ аппарат Multiva 1.5 T (производитель Philips Healthcare Co., Ltd), включая дополнительное
оборудование: РЧ кабина
(Клетка Фарадея) и устройство для внутривенного введения
магнитоконтрастных веществ MEDRAD Spectris Solaris EP производства компании Bayer Medical
Care Inc., США)
Структура финансирования
Лизинговый продукт – Моногорода, ТОСЭР и Арктическая зона РФ
Сумма финансирования – 54,5 млн руб.
Процентная ставка – 8% годовых (иностранное оборудование)
Аванс лизингополучателя – 20% от стоимости предметов лизинга
Срок лизинга – 60 месяцев
Описание деятельности
Клиника «Профмед» специализируется на проведении периодического медицинского осмотра
работников предприятий г. Мирный Республики Саха (включая градообразующее предприятие
ПАО АК «АЛРОСА»).
Лизингополучатель зарегистрирован в моногороде – г. Мирный Республики Саха (Якутия) и ведет
деятельность на территории 3-х моногородов: г. Мирный, г. Удачный, пос. Айхал.
В конце 2016 года Лизингополучатель приступил к реализации проекта по созданию
диагностического центра магнитно-резонансной томографии (МРТ) в г. Мирный, который был
подготовлен к запуску и оборудован к февралю 2018г.
В июне 2018 года РЛК Республики Татарстан профинансировала приобретение для ООО
«Профмед» аппарата МРТ мощностью 1,5 Тесла производства Philips, которое обеспечивает до 50ти обследований в сутки. Отличие компьютерных томографов от МРТ в том, что первые делают
снимки при помощи рентгена, а вторые – при помощи магнитного резонанса. Подобные установки
в Республике Саха (Якутия) ранее имелись лишь в Якутске.
Фактически данный МРТ аппарат стал первым и единственным во всей Западной Якутии.
Потребителями услуг МРТ-аппарата в Мирном являются не только жители района, но и жители
соседних улусов.
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История успеха

Лизингополучатель – ИП Никитин Вячеслав Александрович
Основной вид деятельности - Деятельность спортивных клубов (код ОКВЭД 93.12)
ИП входит в реестр социальных предприятий и занимается организацией отдыха и
оздоровления инвалидов, пенсионеров и детей.

Расширение деятельности за счет приобретения в лизинг
дополнительного оборудования (тренажеров)
Предмет лизинга
Роботизированные столы для настольного тенниса в количестве 25 ед.
Комплектация роботизированного стола включает:
 Столы для настольного тенниса TIBHAR, DONIC Waldner Classic 25 и DONIC Waldner Premium
30 (производители TIBHAR Tibor Harangozo GmbH и Donic Sportartikel Vertriebs-GmbH,
Германия);
 Робот (пушка) Tibhar Robopro Junior.
Позволяет выбрасывать мячи с верхним и нижним вращением, а также плоские-без вращения.
Имеет 6 ступеней регулировки силы вращения и 6 вариантов дальности выброса мяча. Может
разбрасывать мячи в 3 точки на столе с частотой от 28 до 80 мячей в минуту. Высота выброса
мячей регулируется механизмом наклона робота.

Структура финансирования
Лизинговый продукт – Устойчивое развитие
Сумма финансирования – 1,8 млн руб.
Процентная ставка – 8% годовых (иностранное оборудование)
Аванс лизингополучателя – 10% от стоимости предметов лизинга
Срок лизинга – 36 месяцев
Описание деятельности

«ТеннисОк» - клуб настольного тенниса, осуществляющий деятельность с 2017 года в рамках 2
залов в Люблино и в Беляево (г. Москва).
Клуб площадью 1000 кв. метров, с потолками 5 метров, со светом 1000 люкс, спортивным полом и
промышленной вентиляцией. Он оснащён в соответствии с рекомендациями ITTF, ФНТР и СНиП
и способен принимать чемпионаты городского значения. Услуги клуба ТеннисОк включают:

игра в настольный теннис;

любительские и корпоративные турниры по настольному теннису;

бесплатные секции настольного тенниса для пенсионеров;

секции настольного тенниса для взрослых и детей;

индивидуальные занятия по настольному теннису с тренером;
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тренировка с роботом в настольный теннис.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП

Имущественная поддержка субъектов МСП на территории Российской Федерации
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП
осуществляется:

Правовое регулирование оказания имущественной
поддержки субъектам МСП:
•

•

•
•

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (статья 18)

Росимуществом

Постановление Правительства РФ от 21.08.2010
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества»

ОМС

из состава имущества публично-правовых образований,
включаемого в ПЕРЕЧНИ для субъектов МСП

Земельный кодекс Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты РФ
Нормативные
правовые
Российской Федерации и
самоуправления

Субъектами РФ

- земельные участки (за исключением ведения ЛПХ,
огородничества, садоводства, ИЖС)

акты
субъектов
органов местного

- здания, строения, сооружения, нежилые помещения
- оборудование, машины, механизмы
- установки, транспортные средства, инвентарь,
инструменты

Виды прав, на которых предоставляется
имущество, включенное в перечни

Получение информации об имуществе, содержащемся в перечнях
1

аренда (не менее 5 лет)

2

выкуп (5 лет в перечне)

1

Портал госуслуг РФ

3

2

Бизнес-навигатор МСП

4

МФЦ

Сайты ОГВ и ОМС
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Имущественная поддержка субъектов МСП на территории Российской Федерации

свободно для аренды

56 279

31 040 объектов

объект в перечнях

Возможно использовать*:

4 290 земельных участков 6 664 зданий

13 483 помещения

4 914 движимого имущества 1666 сооружений

23 объекта незавер. строительства

Преимущества:





Льготы по арендной плате
Ограничен круг участников конкурсных процедур
Длительные договорные отношения
Возможность выкупа арендованного имущества (единовременно /в рассрочку)
* по состоянию на 27.11.2020
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Подбор имущества для субъектов МСП занятых или планирующих расширить, начать
деятельность в сфере строительства

1. Представление субъектом
МСП заявления на подбор
имущества
ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА
ДЛЯ МСП

ПОРТАЛ БИЗНЕСНАВИГАТОРА МСП

1

2. Подбор Корпорацией
имущества и представление
результатов субъекту МСП

2

Этапы подбора
имущества
3

3. Предоставление субъекту
МСП собственником
имущества в аренду или на
ином праве

КАЗНА И ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИМУЩЕСТВО
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ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА
БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
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Бизнес навигация для МСП
С помощью сервисов
Портала Бизнес-навигатора МСП
пользователь может:

Для получения
бесплатного доступа
к сервисам необходимо:

1

Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу:
https://smbn.ru

2





Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете

3
Получить
подтверждение
авторизации









Рассчитать бизнес-план для одного из
140 видов бизнеса в 183 городах с
населением преимущественно более
100 тысяч человек.
Найти банк, где можно взять кредит под
гарантии Корпорации МСП.
Подобрать в аренду помещение для
бизнеса.
Узнать о доступности известных и
надежных франшиз.
Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса.
Быть в курсе планов закупок и
конкурсов крупных заказчиков.
Найти и проверить контрагента.
Разместить объявление о своем
бизнесе.
Получить доступ к новостным,
аналитическим и иным материалам.
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Государственной Думой приняты и Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ в части:

Закрепления понятия «социальное предпринимательство»
Определения порядка присвоения субъектам МСП статуса «социальное предприятие»

Информационно-маркетинговая поддержка в социальной сфере
Портал Бизнес-Навигатора МСП

13 084

субъекта МСП в социальной сфере,
воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора
МСП.

Доступные ОНЛАЙН сервисы:
 Возможность рассчитать примерные бизнеспланы для следующих видов бизнеса:





центр раннего развития для дошкольников;
кружок детского творчества;
танц – школа;
спортивная секция для детей.

 Доступен перечень из 19 франшиз в
социальной сфере:
 детские развивающие центры и дополнительное
образование для детей (10 франшиз);
 медицинские товары и услуги (1 франшиза);
 танц-школа (3 франшизы);
 развлекательные услуги (5 франшиз).

 Подбор помещения в аренду
 Иные сервисы:
 Поиск банков для финансирования и
гарантийной поддержки

 информация о закупках крупнейших заказчиков;
 проверка контрагента;
 информация о мерах поддержки МСП,
методические и аналитические материалы.
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Информационно-маркетинговая поддержка в
медицинской сфере
Портал Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru)

Поддержка субъектов МСП в медицинской сфере
Доступные ОНЛАЙН сервисы:
 Расчет бизнес-плана для более 100 видов бизнеса, в том числе и медицинские услуги
 Подбор франшиз из каталога с торговыми марками:
 АМД Лаборатории;
 INVITRO;
 Лаборатория «Гемотест»;
 Лечу;
 Открытая Клиника;
 Академия Слуха;
 Доктор Плюс;
 CMD
 Подбор помещения в аренду

 Поиск банков для финансирования и
гарантийной поддержки
 Иные сервисы:
 информация о закупках крупнейших заказчиков;
 проверка контрагента;
 информация о мерах поддержки МСП,
методические и аналитические материалы.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ
ОГВ СРФ рекомендовать:
1. Определить ответственные лица от органов государственной власти субъектов Российской Федерации в целях поиска и сопровождения
инвестиционных проектов субъектов МСП в медицинской и социальной сферах
Срок: 9 декабря 2020 г.
2. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» принятые на территории субъектов Российской Федерации государственные
программы по развитию медицинской и социальной сфер
Срок: 9 декабря 2020 г.
3. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» списки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в медицинской и
социальной сферах, заинтересованных в дистанционном обучении мерам поддержки федеральных институтов развития, в том числе
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональных лизинговых компаний
Срок: 9 декабря 2020 г.
4. Обеспечить направление ответственным лицом в АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" проектов, заинтересованных в получении
финансовой поддержки (гарантийной, кредитной или льготной лизинговой поддержки)
Срок: 30 декабря 2020 г., далее – 1 проект ежеквартально
5. Обеспечить направление в АО «Корпорация «МСП» «историй успеха» и лучших региональных практик поддержки субъектов МСП в
медицинской и социальной сферах, воспользовавшихся мерами поддержки, в том числе федеральных и региональных институтов развития
Срок: 30 декабря 2020 г., далее – на постоянной основе
6. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» информации о потребности субъектов МСП в медицинской и социальной сферах в
подборе объектов имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления своей деятельности
Срок: 15 января 2021 г.
7. Обеспечить направление предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, направленные на расширение
состава имущества, вовлекаемого в имущественную поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в медицинской и социальной
сферах, а также на упрощение механизма получения такой поддержки
Срок: 15 января 2021 г.
8. Обеспечить направление информации о субъектах МСП в медицинской и социальной сферах и номенклатурных позициях производимых ими
товаров, работ, услуг, для возможной поставки крупнейшим заказчикам в рамках осуществления закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ
Срок: 15 января 2021 г., далее - на постоянной основе
9. Принять и обеспечить реализацию плана по информированию субъектов МСП, осуществляющих деятельность в медицинской и социальной
сферах, о мерах поддержки, реализуемых АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональными лизинговыми компаниями.
Срок: 30 декабря 2020 г.

Электронный адрес для направления информации

– region-msp@corpmsp.ru

План по информированию субъектов МСП
о федеральных и региональных мерах поддержки в медицинской и
социальной сферах

План по информированию субъектов МСП
о федеральных и региональных мерах поддержки в медицинской и социальной сферах
(1/2)

Проведение
мероприятий
с бизнесом

Организация и проведение мероприятий (семинары, круглые столы, конференции), в том числе в
формате видеоконференций (в период действия ограничительных мер, введенных в связи с
распространением коронавирусной инфекции), с освещением антикризисных и действующих мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
медицинской и социальной сферах
Осуществление выездов в муниципальные образования (после снятия ограничительных мер,
введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции) в целях встречи с субъектами
МСП и информирования о мерах поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах
Размещение плакатов/стендов/баннеров/ролл-апов с информацией о мерах поддержки субъектов
МСП в медицинской и социальной сферах в местах посещения МСП - в организациях
инфраструктуры поддержки МСП, МФЦ/ЦОУ для бизнеса и т.п.
Подведение результатов реализации указанных мероприятий
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План по информированию субъектов МСП
о федеральных и региональных мерах поддержки в медицинской и социальной сферах
(2/2)
Телевидение

Запуск информационных роликов на региональных и местных телеканалах с информацией о мерах поддержки
субъектов МСП в медицинской и социальной сферах
Включение информации о мерах поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах в виде
сюжетов новостных программ региональных и местных телеканалов
Подведение результатов реализации указанных мероприятий

Интернет

Размещение информации о мерах поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах на
официальных интернет-сайтах органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки
Взаимодействие с интернет-изданиями на предмет публикации статей, направленных на популяризацию мер
поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах

Размещение информации на официальных страницах органов государственной власти и должностных лиц,
ответственных за медицинскую и социальную сферы, в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Instagram)
Направление "историй успеха" в адрес АО "Корпорация "МСП" в целях размещения на официальном сайте:
corpmsp.ru
Подведение результатов реализации указанных мероприятий

Печатные
издания

Определение печатных изданий, охватывающих основную целевую аудиторию (субъекты МСП в медицинской
и социальной сферах)
Размещение информации о мерах поддержки субъектов МСП в медицинской и социальной сферах в печатных
изданиях

Подведение результатов реализации указанных мероприятий
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Контактная информация
АО «Корпорация «МСП»
Чуев
Андрей Валерьевич

Комогоров
Дмитрий Юрьевич

Руководитель
Дирекции регионального развития

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 265)

Заместитель руководителя Дирекции
регионального развития

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 306)

www.corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

АСhyuev@corpmsp.ru

DKomogorov@corpmsp.ru

Ермолов
Никита Сергеевич

Акалович
Ростислав Игоревич

Орлова Ольга
Николаевна

Советник
Генерального директора

Советник Дирекции
регионального развития

Советник Дирекции
регионального развития

Тел.: +7 (495) 698-9800 (доб. 312)

Тел.: +7 (495) 698-9800 (доб. 245)

Тел.: +7 (495) 698-9800 (доб. 196)

www.corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

NErmolov@corpmsp.ru

RAkalovich@corpmsp.ru

Oorlova@corpmsp.ru

Электронный адрес –

region-msp@corpmsp.ru

