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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП

Средняя численность за
предшествующий год –
до 250 чел



Выручка от реализации
без НДС за
предшествующий год –
до 1 млрд.руб.

Структура
собственности
(суммарная доля не
субъектов МСП)- не
более 25%

Соответствие требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
России» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Финансовая
поддержка

Программа финансовой поддержки МСП

- кредитным и страховым организациям,
- инвестиционным фондам, негосударственным
пенсионным фондам,
- профессиональным участникам рынка ценных
бумаг,
- ломбардам;
- участникам соглашений о разделе продукции;
- предприятиям игорного бизнеса;
- предприятиям, осуществляющим производство
и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и реализацию полезных ископаемых за
исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
- физическим лицам, не зарегистрированным в
установленном порядке как предприниматели без
образования юридического лица;
- нерезидентам РФ.

3

Департамент по работе с организациями
инфраструктуры (ДРОИ)
Дирекции Фронт-офис»

ДРОИ

Факторинг

Микрофинансирование

Лизинг

Факторинг-Банк

Микрозаем МСП

Лизинг-Целевой

Факторинг-Компания

Микрозаем МСП ПЛЮС

Лизинг-Региональный
потенциал МСП

Микрозаем 2-го уровня
для МСП

Лизинг-Старт МСП

Микрокредит МСП

Лизинг-Прогресс
4 МСП

www.mspbank.ru

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФАКТОРИНГ
за весь период реализации
Программы

 11

партнеров, в т.ч.:

 6 факторинговых компаний
 5 банков-факторов

 7 785 млн рублей объем
договоров

 497 субъекта МСП
 6 264 млн рублей доведено
до субъектов МСП

 19 партнеров, в т.ч.:

46 региона
Лидеры:
 Москва
 Санкт-Петербург
 Московская область
 Новосибирская
область
 Свердловская область

 9 факторинговых компаний
 10 банков-факторов

 24 905 млн рублей объем
договоров

 2 016 субъектов МСП
 132 022 млн рублей
доведено до субъектов МСП

Доля факторинга в Программе
7%

1%
Средневзвешенная ставка для МСП

4%

Кредиты
Лизинг

9%

79%
9%

Микрозаймы 4%

91%
79%

Факторинг
Прочее

7%
1%

Программа финансовой поддержки МСП

по Программе по рынку

12,7%
15 18%
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КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОГРАММЕ

1

 Срок: от 1 до 2 лет

Факторинг-Банк
(неторговый)

 Ставка: 8%
для банков, осуществляющих
факторинговую деятельность в
неторговом секторе экономики
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Факторинг-Компания
(неторговый)
 Срок: от 1 до 2 лет
 Ставка: 8,5%

Программа финансовой поддержки МСП

для факторинговых компаний,
осуществляющих факторинговую
деятельность в неторговом секторе
экономики
6

«ФакторингБанк»

ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ЧЕРЕЗ БАНКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ФАКТОРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

 форма
выдачи
 срок

 сумма

 ставка
 обеспечение

Продукт «Неторговый Факторинг-Банк»

финансирование субъектов МСП, относящихся к
неторговому сектору, под уступку денежного
требования

Партнеру

МСП

кредитная линия с лимитом задолженности

финансирование в рамках договора
факторинга

1-2 года

максимальный срок отсрочки 180 дней

не менее 10 млн. рублей

до 150 млн. рублей

8% годовых

не может превышать двойного размера
процентной ставки по кредиту

в зависимости от финансового положения
банка-партнера финансирование
осуществляется без обеспечения или с
обеспечением в виде залога ценных бумаг

финансирование под уступку дебиторской
задолженности без залога или
поручительства

Программа финансовой поддержки МСП

7

«ФакторингКомпания»

ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ЧЕРЕЗ ФАКТОРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Продукт «Неторговый Факторинг-Компания»
финансирование субъектов МСП, относящихся к
неторговому сектору, под уступку денежного
требования

Партнеру

МСП

кредитная линия с лимитом задолженности

финансирование в рамках договора
факторинга

1-2 года

максимальный срок отсрочки 180 дней

 сумма

не менее 10 млн рублей

до 150 млн рублей

 ставка

8,5% годовых

не может превышать двойного размера
процентной ставки по кредиту

 форма
выдачи
 срок

 обеспечение

 гарантия банка
 залог ценных бумаг

Программа финансовой поддержки МСП

 финансирование под уступку дебиторской
задолженности без залога или
поручительства
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Определение "Неторгового сектора"
Неторговый сектор МСП – субъекты МСП, деятельностью которых является производство товаров/выполнение работ/оказание услуг на территории
Российской Федерации либо стимулирование развития производства товаров/выполнения работ/оказания услуг на территории Российской Федерации.
На дату заключения с субъектом МСП кредитного договора/договора лизинга/предоставления финансирования он должен отвечать одному из следующих
признаков:
1. Имеет Основной вид деятельности, не относящийся к Торговле.
2. По экспертному заключению партнера ОАО «МСП Банк» (по форме ОАО «МСП Банк») осуществляет деятельность, не относящуюся к Торговле, и
отвечает двум любым из следующих условий:
2.1. имеет дополнительный вид деятельности (исходя из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)), не относящийся к Торговле;
2.2. получает выручку от неторгового направления деятельности;
2.3. имеет производственные расходы/расходы от неторгового вида деятельности в структуре себестоимости выпускаемой продукции/оказываемых
услуг;
2.4. имеет в собственности или аренде производственные помещения и/или производственное оборудование (договор аренды должен быть заключен
на срок не менее 11 месяцев с условием его последующей пролонгации).
3. По экспертному заключению партнера ОАО «МСП Банк» (по форме ОАО «МСП Банк») участвует в производственных «цепочках», а именно:
3.1. на основе долгосрочных договорных отношений с Производственной компанией ведет один или несколько из перечисленных видов деятельности:
- реализация товарно-материальных ценностей (сырья и материалов) Производственной компании;
- реализация продукции, выпущенной Производственной компанией;
- деятельность по оказанию различного вида услуг, связанных с производственным циклом, реализацией или последующим обслуживанием и
ремонтом произведенной Производственной компанией продукции.
При этом одновременно соблюдаются следующие условия:
3.1.1. В совокупном объеме реализуемой субъектом МСП продукции (оказанных услуг) за анализируемый отчетный период объем реализованной
продукции Производственной компании (услуг, оказанных Производственной компании) составляет не менее 50%
или
в совокупном объеме реализуемых субъектом МСП товарно-материальных ценностей (сырья и материалов) за анализируемый отчетный период объем
товарно-материальных ценностей (сырья и материалов), реализованных Производственной компании, составляет не менее 50%.
3.1.2. Договоры (соглашения/контракты) между субъектом МСП и Производственной компанией должны быть заключены не менее чем за 1 год до даты
экспертного заключения партнера ОАО «МСП Банк» (разница между датой заключения договора и датой экспертного заключения партнера должна быть
не менее 1 года), за исключением субъектов МСП, срок деятельности которых с момента государственной регистрации составляет менее 1 года.
3.1.3. Срок действия договоров (соглашений/контрактов) между субъектом МСП и Производственной компанией должен быть не менее срока действия
кредитного договора/договора лизинга/иного договора финансирования за счет средств ОАО «МСП Банк».

Программа финансовой поддержки МСП
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Россия, Москва, ул. Садовническая, 79
Тел./факс: +7 (495) 783-79-98, info@mspbank.ru
http://mspbank.ru
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