
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЧАС

Поддержка субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта



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)

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

Ключевые 

факты

Расширение доступа 

к закупкам компаний 

с государственным участием

Финансовая, гарантийная и 

лизинговая поддержка

Основные виды поддержки субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта, оказываемые Корпорацией МСП

Имущественная поддержка 

субъектов МСП

О Корпорации

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Проведение тренингов по 

обучающим программам 

Корпорации МСП

Маркетинговая 

и информационная поддержка



ИСТОРИЯ УСПЕХА ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТУ МСП В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства»

УРМ г. Владивосток
Заемщик: ООО «Меркури-ДВ»

Параметры предоставленного кредита:

Кредитный продукт – Оборотное кредитование в рамках программы 
Минэкономразвития

Сумма кредитной линии – 50,0 млн. руб. 
Срок кредита – 24 месяца
Процентная ставка – 7,75% (программа Минэк)

Цель кредитования:

Пополнение оборотный средств

Обеспечение:

Гарантия Корпорации МСП, поручительство собственника бизнеса.
Описание деятельности компании :
Одна из крупнейших компаний ДФО, занимающаяся поставками, продажей, сервисным
обслуживанием, монтажом и ремонтом спортивного оборудования, техники и различной
экипировки для активного спорта и отдыха. На рынке техники и аксессуаров для
активного отдыха с 2000 года. В настоящее время у компании два мультибрендовых
салона общей площадью более 1500 кв. м и сервисный центр площадью 400 кв. м в г.
Хабаровске и г. Владивосток.
Компания принимает активное участие в спортивных мероприятиях в качестве спонсора
и выставляет своих спортсменов на соревнованиях. Так в 2020 году безвозмездно
предоставляла спортивное оборудование для проведения Международного
фестиваля-карнавала SUP-серфинга «Фонтанка-SUP — 2020» в г. Санкт-Петербург.
Участвовала в качестве спонсора и участника национальной гонки RFC East Russia
Ussuriysk и Квадрофестиваля "Веснушка" в Приморском крае в 2020 году.

Истории успеха

Финансирование текущей деятельности. Расширение торгового ассортимента.



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Базовые требования к потенциальному получателю поддержки –

субъекту МСП

1. Соответствие требованиям по структуре 

уставного капитала

2. Выручка Не более 2 млрд рублей

3. Персонал Не более 250 человек

• Игорный бизнес;

• 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 полезных ископаемых

(ст. 337 НК РФ);

• Участники соглашений о разделе продукции;

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• Ломбарды.

i

Сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства
1

Любые виды предпринимательской деятельности2

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации3

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с 

гарантией Корпорации
4

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. 

более 50 тыс. рублей
5

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)6 i

Поддержка НЕ оказывается



«Гарантийная поддержка»

Срок гарантии: до 15 лет

Предоставление гарантий субъектам 
МСП в целях обеспечения кредитов

Не требуется 
обеспечение для 

получения гарантии 
менее 100 млн рублей

УСЛОВИЯ:

Обеспечение: 

< 100 млн рублей – не требуется;

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ поручительство

Вознаграждение за гарантию:

Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально
7

Сумма гарантии:
- 50% от суммы кредита;
- 70-75% от суммы кредита в рамках ряда специальных 
продуктов и продуктов, в т.ч. «Согарантия для развития 
физической культуры и спорта»;
- до 85% в рамках согарантии для возобновления
деятельности;
- до 100% от суммы кредита для стартапов, в рамках 
согарантии для поддержки и сохранения занятости

Общие правила:
• 0,75% годовых;

• 0,5% годовых (при сумме гарантии >500 млн рублей)

Для отдельных гарантийных продуктов:
• 0,1% годовых для субъектов МСП на возобновление 

деятельности;

• 0% годовых для субъектов МСП на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости



«Программа стимулирования 
кредитования субъектов МСП»

Срок финансирования: до 3 лет

Ограничения по сумме кредита:

не более 4 млрд рублей на 1 заемщика.

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
Участники:

Важно: Программа реализуется 65 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации инфраструктуры 

поддержки,  МФО и факторинговые компании, 

предоставляющие субъектам МСП финансирование

• «Самозанятые»
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до 0,5 млн рублей для ИП и самозанятых и в 
рамках Постановления №422

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/


«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП» 
Минэкономразвития России

(постановление Правительства РФ № 1764)

Срок финансирования:

• Инвестиционные цели - до 10 лет;

• Оборотные цели – до 3 лет

Сумма финансирования:

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

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

от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
Приоритетные отрасли:

Важно: Программа реализуется 99 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks

• Сельское хозяйство;

• Строительство;

• Здравоохранение;

• Образование;

• Обрабатывающее производство;

• Туризм;

• Культура, спорт;

• Наука и техника;

• Информация и связь;

• Транспортировка и хранение;

• Водоснабжение, водоотведение; 

обращение с отходами;

• Гостиницы и общепиты;

• Бытовые услуги;

• Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;

• Розничная/оптовая торговля 

(для инвестиционных проектов);

• Розничная торговля в моногородах, 

ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя, 

Арктической зоне; 

• Розничная торговля 

(для микропредприятий);

• Аренда (сдача внаем) собственного 

недвижимого имущества 

(за исключением земельных участков 

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

https://мойбизнес.рф/banks


Алгоритм получения финансовой поддержки субъектом МСП

Проверка 

соответствия

Обращение 

в банк

Выбор кредитной 

организации, 

уполномоченной для 

работы по Программам 

Корпорации

Обращение с заявлением              

в ФНС, при условии 

соответствия  критериям 

отнесения к МСП (209-ФЗ)

Структура обеспечения 

предусматривает 

гарантию/согарантию

(поручительство):

Банк формирует пакет документов, 

на основании которого принималось 

решение о финансировании, и 

направляет его участнику(ам) НГС

Подготовка документов 

для финансирования:

Документы Заемщика

Документы по проекту

Внутренние заключения 

Структура обеспечения

Подготовка 

документации

Обращение к 

участнику НГС

Выпуск 

гарантии 

(3/5/10 р.дн)

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

Единый реестр субъектов 

МСП не содержит сведений

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.



КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА АО «МСП БАНК»

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



Оборотное кредитование
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая 

выплату заработной платы и пр. платежи, уплату 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 СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500

млн рублей

Не более

36 месяцев

Продукты Банка

Инвестиционное кредитование

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации, 

ремонта основных средств, а также для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 2000**

млн рублей

Не более

120 месяцев

* Уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования. Уплата налогов и сборов не

допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам

** Кредитные сделки по сумме свыше 1 млрд руб. принимаются к рассмотрению исключительно при соответствии условиям программы

субсидирования Министерства экономического развития РФ

от 7,75% годовых

от 7,75% годовых



Контрактное кредитование

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ –
финансирование расходов, связанных с 

исполнением Заемщиком контракта в 

рамках Федеральных законов 223-ФЗ и 

44-ФЗ.

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500 млн рублей

Не более 36 месяцев

но не более 70% суммы контракта, 

уменьшенной на сумму полученного аванса 

и на сумму произведенных оплат за 

выполнение контракта от заказчика.

но не более срока действия 

контракта, увеличенного на 90 

дней.

Продукты Банка

от 7,75% годовых



ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ -
рефинансирование кредитов  (займов), 

выданных другими кредитными 

организациями на оборотные и 

инвестиционные цели.

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

На оборотные цели:  

не более 36 месяцев 

На инвестиционные цели: 

не более 84 месяцев

На оборотные цели:

от 10 до 500 млн рублей

На инвестиционные цели:

от 10 до 1000 млн рублей

Рефинансирование

Продукты Банка

от 7,75% годовых



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.

от 7,75 % годовых

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

Не более 36 месяцев 

Для индивидуальных предпринимателей:

от 0,5 до 5 млн рублей

Для юридических лиц

от 0,5 до 10 млн рублей

Микрокредит

Продукты Банка
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ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - на развитие предпринимательской 

деятельности.

7,75 % годовых

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

До 36 месяцев

включительно 

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).

Самозанятые

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

 Физическое лицо, применяющее специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход» в рамках

Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «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.

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

Продукты Банка
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Оборотное 

кредитование

1

2

3

4

5

Инвестиционное 

кредитование

Контрактное 

кредитование 

Рефинансирование

Микрокредит

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Минэкономразвития Минсельхоз

Базовые продукты

Наличие льготных программ

и возможности рыночного 

кредитования

Специальные продукты для 

приоритетных ниш

(процентная ставка – 7,75% / 8,25%)

Рынок

Рынок

Рынок

Рынок

7,75%-8,25% 1-5%

1-5%

1-5%

Сельхозкооперация ДФО Моногорода

Газели Женщины

Сельхозкооперация ДФО Серебряный 
бизнес

Моногорода

Газели Женщины Спорт Семейный бизнес

Спорт

Опция «911»

ДФО Моногорода

Стартапы

Стартапы

Мама 
предприниматель

РынокМинэкономразвития

214-ФЗ

Городская среда

Городская среда

Городская среда

Молодежь

Лица с ОВЗ

Лица с ОВЗ

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

7,75%-8,25%*

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%

7,75%-8,25%от 10 до 1000 млн рублей

от 1 до 2000 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 0,05 до 10 млн рублей Самозанятые 



Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства»

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

от 7,75% годовых

СУММА КРЕДИТА
На инвестиционные цели: 

от 1 млн рублей и до 2** млрд рублей

На цели пополнения оборотных 

средств:

От  1 млн.руб. и до 500 млн.руб. 

На исполнение контрактов:  

от 1 млн рублей и 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
На инвестиционные цели:  до 10 лет

На цели пополнения оборотных 

средств: до 3 лет

На исполнение контрактов: до 3 лет,

но не более срока действия контракта, 

увеличенного на 90 дней.

Предлагаемым кредитным продуктом могут воспользоваться

субъекты МСП,

 реализующие проекты/осуществляющие деятельность в

области создания, развития, управления, обеспечения

функционирования объектов спортивной инфраструктуры,

производства и/или реализации спортивного оборудования,

техники, инвентаря, спортивной одежды/экипировки/

питания, в т.ч. в соответствии с Бизнес-планом,

сформированным на Портале Бизнес-навигатора МСП на

цели, реализуемые в сфере физической культуры и спорта;

и/или

 исполняющие контракты:

o на цели поставки и/или ремонта спортивного оборудования,

техники, поставки и/или ремонта спортивного инвентаря,

спортивной одежды/экипировки/питания, а также на цели

финансирования инвестиций в области создания и развития

объектов спортивной инфраструктуры, спортивного

оборудования и инвентаря, производства и/или реализации

спортивной одежды/экипировки/ питания;

o на цели обеспечения организации и проведения спортивных

мероприятий, включенных в Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

на соответствующий календарный год, утверждаемый

приказом Министерства спорта Российской Федерации, а

также спортивных мероприятий, проводимых в

соответствии с приказами Министерства спорта

Российской Федерации.

Специальный продукт «Спорт*»
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*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

https://mspbank.ru/credit/prioritetnye-nishi


Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ

СУММА ГАРАНТИИ

СРОК

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

До 1 000 млн рублей

 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

 до 5 млн рублей - 4 % годовых, но не менее 999 

рублей;

 от 5 млн руб. до 50 млн рублей - 3 % годовых;

 от 50 млн руб. до 1 млрд рублей - от 2 % 

годовых.

Гарантийная поддержка



5 шагов до получения кредита через портал АИС НГС

Регистрация и 

авторизация

(с УКЭП)

1

Заявка

2

Анкета

3

Обеспечение

4

Документы

5

Отправка на 

рассмотрение

Для регистрации на портале и подписания документов обязательно наличие ключа электронной подписи (УКЭП) у субъекта МСП и

поручителя/залогодателя

Ключ электронной подписи можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации. Перечень удостоверяющих центров доступен на официальном сайте министерства в разделе «Аккредитация

удостоверяющих центров» (http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/)

~5-7 мин. ~25 мин.

~5 мин.

1 объект залога    ~3 

мин.

поручительство   ~1

мин.

Минимальное время 

загрузки всех 

документов           

~120 мин.*

* - время загрузки зависит от количества объектов обеспечения, вида кредитного продукта, наличия готовых скан-копий всех документов и скорости Интернет

Ознакомиться с детальной информацией по порядку регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и отправке

кредитной заявки можно ознакомиться в:

• Инструкции по созданию кредитной заявки в системе АИС НГС

• Инструкции по регистрации и авторизации пользователей в системе АИС НГС

Ввод ИНН, СНИЛС, ОГРН, выбор сертификата УКЭП, 
получение логина и пароля, принятие условий 
Пользовательского соглашения, авторизация на 
портале

Заполнение полей с 
параметрами кредита (цель, 
сумма, срок, продукт, источник 
погашения, валюта)

Заполнение карточки ЮЛ, 
части информации заполнена 
автоматически из внешних 
источников

Заведение карточек объектов 
залога и поручительства, 
добавление ЮЛ / ФЛ 
поручителя

Добавление документов на 
заявку, система автоматически 
формирует пакет документов, 
которые необходимо 
приложить и подписать УКЭП

Консультации и техническая поддержка:  
тел. 8 800 30 20 100, 
электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

Портал АИС НГС - smbfin.ru

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/


Процесс рассмотрения заявки в Банке

1

Открытие расчетного счета

2

Выдача кредита

3

До 3 недель

Рассмотрение и анализ

До 1-3 дней 1 день

Типичные ошибки при работе клиента с АИС НГС

 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.

Примеры часто выявляемых рисков

 Недостаточное качество ведения бухгалтерской

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 бизнес-

модель 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.



Как получить поддержку

Подать заявку 

через ДБО МСП Банк

Для получения консультационной поддержки в МСП Банке в 

круглосуточном режиме действует контактный центр, где клиенты 

банка могут получить первичную консультацию о продуктах и 

услугах банка в оперативном режиме:

+7 (800) 30-20-100

Задать вопрос или заказать 

обратный звонок

на сайте МСП Банка

Подать онлайн-заявку через 

представителя в субъекте РФ или 

регионального агента 

МСП Банка

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА КРЕДИТ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ОТСРОЧКУ / РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ

Подать заявку через 
АИС НГС

Подать онлайн-заявку через 

представителя в субъекте РФ или 

регионального агента МСП Банка  

https://mspbank.ru/
https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=/


ЛЬГОТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИМП В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках 

Программы льготного лизинга

Продукт Ставка
Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга
Аванс

Устойчивое развитие**

6 % 
для российского

оборудования

8 %
для иностранного

оборудования

0,5-200 

млн рублей

13-84

месяцев
10%

Лизинг без аванса
2,5-50

млн рублей

13-60 

месяцев

0%****

Производство

Высокотехнологичное и 

инновационное 

производство 2,5-200 

млн рублей

От 10%

Приоритетное производство От 15%

Сельхозкооперация

Создание
2,5-10 

млн рублей 13-84 

месяцев*** От 10%

Развитие
2,5-200 

млн рублей

Поставщики 

заказчиков

Высокотехнологичная и 

инновационная продукция

13-84 

месяцев
От 10%

Прочая продукция
2,5-100 

млн рублей

13-60 

месяцев
От 15%

Дальневосточный федеральный 

округ

2,5-200 

млн рублей

13-60 

месяцев

От 15%

Моногорода, территории

опережающего социально-

экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13-84 

месяцев

Спорт и Туризм
13-60 

месяцев

Социальное предпринимательство
1-5 

млн рублей

13-60

месяцев
От 15%

Профиль клиента

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП), включенный в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Величина дохода До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)!

• оборудование, предназначенное для оптовой и 

розничной торговой деятельности;

• водные суда;

• воздушные суда и другая авиационная техника;

• подвижной состав железнодорожного транспорта;

• транспортные средства, самоходные машины и другие 

виды техники, на которые оформляются паспорт 

транспортного средства или паспорт самоходной 

машины и других видов техники

• навесное, прицепное оборудование к указанным видам 

техники;

Параметры финансирования

*   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

0% 

Предмет лизинга

Оборудование – новое (ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)



Поддержка субъектов ИМП в сфере физкультурно-оздоровительной 
деятельности и спорта

Лизинговый продукт «Спорт и Туризм»

• Подкласс 93.1 - Деятельность в области спорта
• Подкласс 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания

Получатели поддержки - субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в рамках кодов ОКВЭД:
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от 2,5 млн рублей до 200 млн рублей

Ставка: 6 % - для российского оборудования

8 % - для иностранного оборудования

УСЛОВИЯ:

• оборудование, предназначенное для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности;

• водные суда;
• воздушные суда и другая авиационная техника;
• подвижной состав железнодорожного транспорта;
• транспортные средства, самоходные машины и другие 

виды техники, на которые оформляются паспорт 
транспортного средства или паспорт самоходной 
машины и других видов техники (электронный 
паспорт транспортного средства или электронный 
паспорт самоходной машины и других видов 
техники), а также навесное, прицепное оборудование 
к указанным видам техники

Виды имущества вне рамок программы 
(финансирование не осуществляется)

Минимальный аванс от 15%
Срок лизинга 13-60 месяцев

Предмет лизинга: оборудование новое,
(ранее не использованное или не введенное
в эксплуатацию)*

* Примеры предметов лизинга в сфере спорта: фитнес-оборудование (силовые и кардио тренажеры), 
оборудование для фитнес-клубов и спортивных сооружений: котельное, климатическое, вентиляционное, 
прачечное, компьютерное и серверное и др.
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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.

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.

Поддержка физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта как сферы 
деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения экономической 

ситуации



• Величина дохода – до 800 млн рублей
• Среднесписочная численность сотрудников – до 

100 человек
• Срок фактической деятельности – не менее 12 

месяцев

Получатели поддержки - субъекты малого 
предпринимательства, соответствующие 
требованиям ФЗ № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ»:
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от 0,5 млн рублей до 200 млн рублей

Ставка: 6 % - для российского оборудования

8 % - для иностранного оборудования

УСЛОВИЯ:

1. С целью модернизации и (или) расширения
текущей деятельности (увеличение объемов
товаров, работ, услуг и (или) оптимизация
(снижение) себестоимости);

2. С целью развития новых направлений в рамках
основной сферы деятельности (расширение
номенклатуры товаров, работ, услуг).

Целевое использование предмета лизинга

Аванс 10% (фиксированный)
Срок лизинга 13-84 месяца

Предмет лизинга: оборудование новое,
(ранее не использованное или не введенное
в эксплуатацию)

Поддержка физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта  как сферы 
деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения экономической 

ситуации

Лизинговый продукт «Устойчивое развитие»
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Расчет параметров сделки в рамках программы льготного лизинга 
(на примере оборудования для сервисного обслуживания, востребованного в 

деятельности обслуживания спортивной техники ООО «Меркури-ДВ»)

Наименование 

оборудования

Подъемник для мото и 

квадроциклов с 

пневмоприводом, г/п 

680 кг

Вулканизатор 

настольный

Станок для 

правки 

мотоциклетных 

дисков

Автоматический стенд 

для замены шин 

Электрический стенд 

для балансировки 

колес

Фото

Цена 85 116 руб. 16 638 руб. 147 900 руб. 432 600 руб. 388 310 руб.



История успеха

Расширение деятельности за счет приобретения в лизинг 
дополнительного оборудования (тренажеров)

• Лизингополучатель – ИП Никитин Вячеслав Александрович

• Основной вид деятельности - Деятельность спортивных клубов (код ОКВЭД 93.12)

• 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 квадратных 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. В Клубе есть раздельные раздевалки на 88 мест с
тремя душевыми кабинами, питьевой фонтан и кулер для воды, снековая и кофейная машины, магазин
спортивного инвентаря и спортбар.

• Услуги клуба ТеннисОк:
 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;
 тренировка с роботом в настольный теннис.



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 
В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ
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История успеха по оказанию  имущественной поддержки субъекту МСП

Микропредприятие - ИП Богачева Елена Михайловна

Регион: Ленинградская область, г. Выборг

Вид деятельности: дополнительное образование в сфере физической 

культуры и спорта

Имущественная поддержка оказана: 

• В отношении помещения площадью 239,5 кв. м:

- включенного в перечень муниципального имущества,

- закрепленного за муниципальным учреждением 

• На основании договора почасовой аренды 

• В рамках антикризисных мер поддержки в виде освобождения от 

арендной платы на 3 месяца (март, апрель и май) и отсрочка платежей за 

период 4 последующих месяцев с рассрочкой платежей в течение 2021 г.

Описание деятельности: 

Открыта Школа Чемпионов «Бамбини Спорт» в г. Выборг и два филиала в 

поселках Гончарово и Советский Выборгского района Ленинградской 

области. В целях проведения развивающих и игровых мероприятий по 

занятию  футболом сформированы 12 групп для детей в возрасте от 4 до 8 

лет. Количество детей посещающих занятия 200 человек.



ОМС

МФЦ 

Бизнес-навигатор МСП

Имущественная поддержка субъектов МСП на территории Российской Федерации

Росимуществом Субъектами РФ

Сайты ОГВ и ОМС 

- земельные участки (за исключением ведения ЛПХ,   

огородничества, садоводства, ИЖС) 

- здания, строения, сооружения, нежилые помещения

- оборудование, машины, механизмы

- установки, транспортные средства, инвентарь,

инструменты

Портал госуслуг РФ

Получение информации об имуществе, содержащемся в перечнях

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации» (статья 18)

• Постановление Правительства РФ от 21.08.2010

№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов

малого и среднего предпринимательства при

предоставлении федерального имущества»

• Земельный кодекс Российской Федерации и иные

нормативные правовые акты РФ

• Нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации и органов местного

самоуправления

Правовое регулирование оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП:
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 

осуществляется: 

из состава имущества публично-правовых образований, 

включаемого в ПЕРЕЧНИ для субъектов МСП

Виды прав, на которых предоставляется 

имущество, включенное в перечни  

выкуп (5 лет в перечне) 

1

2

аренда (не менее 5 лет)

1

2 4

3



Имущественная поддержка субъектов МСП на территории Российской Федерации 

 Льготы по арендной плате

 Ограничен круг участников конкурсных процедур

 Длительные договорные отношения

 Возможность выкупа арендованного имущества (единовременно /в рассрочку)
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свободно для аренды

31 040 объектов
56 181
объект в перечнях

Преимущества:

Возможно использовать*:

4 290 земельных участков 6 664 зданий 13 483 помещения

4 914 движимого имущества     1666 сооружений            23 объекта незавер. строительства

* по состоянию на 06.10.2020
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Подбор имущества для субъектов МСП занятых или планирующих расширить, начать 

деятельность в сфере строительства

Этапы подбора 

имущества

ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ МСП

ПОРТАЛ БИЗНЕС-

НАВИГАТОРА  МСП

КАЗНА И ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИМУЩЕСТВО

3

1 2

2. Подбор Корпорацией 

имущества и представление 

результатов субъекту МСП

1. Представление субъектом 

МСП заявления на подбор 

имущества

3. Предоставление субъекту 

МСП собственником 

имущества в аренду или на 

ином праве



УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАКУПКАХ КРУПНЫХ ГОСКОМПАНИЙ



3
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ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ

Утверждены перечни конкретных и отдельных заказчиков, в отношении

которых проводится оценка соответствия и мониторинг соответствия -1 797 заказчиков

Квота на закупки у субъектов МСП:

 «прямые» закупки - 18%;

 закупки всеми способами - 20%

Обязанность заказчиков размещать в открытом доступе:

 перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП

 отдельный раздел о закупках у субъектах МСП в плане закупок

Преимущества для субъектов МСП:

 15-дневный предельный срок оплаты

 закупки в электронной форме на 8 ЭТП

Контроль за закупочной деятельностью крупнейших заказчиков со стороны Корпорации 

МСП и органов исполнительной власти субъектов РФ



462 заказчиками с 1 529 поставщиками в 75 регионах были 
осуществлены закупки в сфере спорта на 9,55 млрд руб. 
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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2019 ГОДУ

Субъект РФ
Объем закупок, 

млрд руб.

Москва 4,67

Санкт-Петербург 1,44

Ленинградская область 0,94

Свердловская область 0,23

Московская область 0,21

Самарская область 0,16

Краснодарский край 0,14

Тюменская область 0,14

Приморский край 0,13

Красноярский край 0,13

ТОП-10 регионов

Код ОКПД 2
Объем закупок, 

млрд руб.

Сооружения спортивно-оздоровительные 1,35

Услуги по содействию в подготовке 
спортивных и развлекательных мероприятий

1,17

Услуги спортивных объектов 0,85

Сумки дорожные, рюкзаки и сумки 
спортивные из натуральной кожи, сочетаний 
кожи, листов пластмассы, текстильных 
материалов, вулканизированных волокон 
или картона

0,70

Инвентарь для игры в шахматы и шашки 0,36

ТОП-5 номенклатуры

3



ПРИМЕРЫ ЗАКУПОК МАЛОГО БИЗНЕСА У КРУПНЫХ ГОСКОМПАНИЙ

3

8

ПОСТАВЩИК КАТЕГОРИЯ
МСП

РЕГИОН ПРЕДМЕТ 
ДОГОВОРА

СПОСОБ ЗАКУПКИ ЦЕНА

ООО "ЗАРЯД" Микро Республика Татарстан
Поставка хоккейных 
клюшек

Запрос котировок в 
электронной форме. 
Участники - только 
субъекты МСП 139 800   

АЛЕКСАНДРОВ ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ Микро

Чувашская 
Республика

Поставка альпинистского 
снаряжения Анализ цен 4 243 752   

ООО "КУБСЕРВИС" Микро Краснодарский край

Услуги при проведении 
международных 
соревнований "Мировой 
тур" по керлингу

Закупка у единственного 
поставщика 1 536 000   

ООО "ТМК ПЛЮС" Микро Московская область
Поставка гоночных лодок 
и весел Анализ цен 1 027 000   

ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ" Микро Пермский край Поставка лыж

Открытый запрос 
котировок в электронной 
форме 146 247   

ЕПИШИН ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ Микро Тюменская область

Поставка хоккейных 
клюшек

Запрос котировок в 
электронной форме.
Участники - только 
субъекты МСП 138 000   

ООО "АКАДЕМИЯ ХОККЕЯ" Малое Город Москва

Услуги по проведению 
тренировок по хоккею 
(включая аренду, услуги 
тренера, форму)

Закупка у единственного 
поставщика 958 800   

ГОЛОВКО ДЕНИС 
НИКОЛАЕВИЧ Микро Приморский край

Услуги по организации и 
проведению спортивных 
занятий среди 
работников Открытый конкурс 680 000   



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТУПУ СУБЪЕКТОВ МСП 
К ЗАКУПКАМ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

3
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Проведение совместно с крупнейшими заказчиками и ЭТП совместных обучающих
семинаров по вопросам участия субъектовМСП в закупках

Расширение номенклатуры закупок у субъектов МСП (включение позиций заказчиками
в перечень ТРУ у субъектовМСП):

 определение потребности в поставках товаров, работ, услуг в сфере спорта

 направление выявленного перечня в сфере спорта крупнейшим заказчикам

Информирование о планируемых закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП
(с указанием наименования, кодов ОКПД2, объемов закупки и НМЦ договора)

Содействие в поиске (подборе) номенклатуры закупок крупнейших заказчиков у
субъектовМСП (по региону поставки, ОКПД2, заказчику, способу закупки и т.д.)

Взаимодействие с крупнейшими заказчиками:

 по урегулированию вопросов неоплаты

 по презентации продукции бизнеса



ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Портал Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru)

Поддержка субъектов МСП в сфере развития физической культуры и спорта

Расчет бизнес-плана для более 100 видов бизнеса, в том числе: 

фитнес-клуб;

 спортивные секции для взрослых и детей;

 тренажёрный зал;

школа танцев

Информационно-маркетинговая поддержка 

ДОСТУПНЫЕ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ:

Подбор помещения в аренду

Поиск банков для финансирования и гарантийной поддержки

Подбор франшиз из каталога с 114 торговыми марками: 

- 5 франшиз фитнесс-клубов – Bodyboom, World Class, Fizkult, Тонус-клуб, X-fit

- 2 школы танцев – Балет с 2-х лет, Lil Ballerine

- спортивная секция для детей – Чемпионика

41

Иные сервисы:

- Информация о закупках крупнейших заказчиков;

- Проверка контрагента;

- Информация о мерах поддержки МСП, методические и аналитические материалы, в том числе 
данные о вовлечении населения России в занятия спортом и использовании спортивных объектов



42

Контактная информация

Чуев 

Андрей Валерьевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 265)

Руководитель 

Дирекции регионального развития

Комогоров

Дмитрий Юрьевич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 306)

Заместитель руководителя Дирекции

регионального развития 

АО «Корпорация «МСП»

www.corpmsp.ru

АСhyuev@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

DKomogorov@corpmsp.ru

Ермолов 

Никита Сергеевич

Тел.: +7 (495) 698-98-

00 (доб. 312)

Советник 

Генерального директора

www.corpmsp.ru

NErmolov@corpmsp.ru

Акалович 

Ростислав Игоревич

Тел.: +7 (495) 698-98-

00 (доб. 245)

Советник Дирекции 

регионального развития

www.corpmsp.ru

RAkalovich@corpmsp.ru

Орлова Ольга 

Николаевна

Тел.: +7 (495) 698-98-

00 (доб. 196)

Советник Дирекции 

регионального развития

www.corpmsp.ru

Oorlova@corpmsp.ru

Электронный адрес – region-msp@corpmsp.ru


