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ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ(ЦОУ)

 прием от заявителей заявлений (запросов) и документов, необходимых для предоставления государственных

услуг,

 выдача документов (сведений), являющихся результатом предоставления следующих государственных услуг :



Инструменты поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства



«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).

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500

млн рублей

Не более

36 месяцев

Приоритетные отрасли: 9,6% годовых;

Неприоритетные отрасли:

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

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 1000

млн рублей

Не более

84 месяцев

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов

Приоритетные отрасли: 9,1% годовых;

Неприоритетные отрасли:

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых;

Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых



«Контрактное кредитование»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование

расходов, связанных с исполнением Заемщиком

контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ и

44-ФЗ, но не более 70% суммы контракта

уменьшенной на сумму аванса, предусмотренного

контрактом или полученного от заказчика, а также на

сумму произведенных оплат в рамках выполнения

контракта. в случае если финансирование

осуществляется до заключения контракта - не более

70% от величины максимальной закупки, указанной в

параметрах закупки на сайте zakupki.gov.ru.

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.

Приоритетные отрасли: 9,6% годовых;

Неприоритетные отрасли:

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов



«Рефинансирование»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ - рефинансирование 

кредитов  (займов), выданных другими кредитными 

организациями на оборотные и инвестиционные цели.

Приоритетные отрасли на оборотные цели: 9,6% годовых;

Приоритетные отрасли на инвестиционные цели: 9,1% годовых

Неприоритетные отрасли на оборотные цели:

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

Неприоритетные отрасли на инвестиционные цели:

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых;

Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

На пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей деятельности:  

не более 36 месяцев 

На финансирование инвестиций: не 

более 84 месяцев

При кредитовании на оборотные цели:

от 10 до 500 млн рублей

При кредитовании на инвестиционные 

цели:

от 10 до 1000 млн рублей

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов



«Микрокредит»

«Дальневосточный федеральный округ»

(субъект МСП зарегистрирован на территории 

Дальневосточного федерального округа)

«Моногорода»

(субъект МСП зарегистрирован или 

осуществляет предпринимательскую 

деятельность на территории моногорода)

«Мама – предприниматель»

(субъект МСП, получивший грант в рамках 

федерального образовательного проекта по 

развитию женского предпринимательства «Мама –

предприниматель»)

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.

Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).

СРОК

СТАВКА

Кредитная поддержка начинающих предпринимателей

СУММА

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

Не более 36 месяцев

9,6 % годовых

ЦЕЛЬ
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Направление Критерии

Дальневосточный

федеральный округ

Субъект МСП зарегистрирован на территории Дальневосточного федерального округа

Монопрофильные

муниципальные

подразделения

(моногорода)

Субъект МСП зарегистрирован или осуществляет свою деятельность на территории монопрофильного

муниципального подразделения (моногорода)

Сельскохозяйственная

кооперация

Субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом

сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянским (фермерским) хозяйством

Женское

предпринимательство

Субъект МСП является

или

обществом с ограниченной ответственностью, при условии, что единоличным исполнительным органом такой

организации является женщина – гражданка РФ

и/или

- 50% и более долей в уставном капитале организации принадлежит физическим лицам – женщинам, являющимся

гражданами РФ,

или

Субъект МСП является индивидуальным предпринимателем–

женщиной, гражданкой РФ.

Серебряный бизнес

Индивидуальные предприниматели в возрасте не менее 45 лет и не более 65 лет или юридические лица, при условии,

что единоличным исполнительным органом такого юридического лица является гражданин (-ка) РФ в возрасте не

менее 45 лет и не более 65 лет и 50% и более долей в уставном капитале этой организации принадлежит указанному

гражданину (-ке) РФ.

или

субъект МСП, соответствующий любому из перечисленных условий:

- доля сотрудников в возрасте от 45 лет в штате субъекта МСП превышает 30% от общего числа сотрудников в штате

субъекта МСП на дату подачи кредитной заявки;

- доля сотрудников в возрасте от 45 лет, принятых субъектом МСП на работу в течение последних двух лет до даты

подачи кредитной заявки, превышает 30% от общего числа сотрудников субъекта МСП, принятых им на работу в

течение этого периода.

Критерии отнесения к приоритетным направлениям
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Направление Критерии

Стартапы

Субъект МСП, с даты регистрации которого на дату обращения в Банк прошло не более 5 лет, или субъект МСП, который с

даты государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном

объеме. Деятельность субъекта МСП и (или) реализуемый проект соответствуют одному из следующих критериев:

– реализуется в высокотехнологичных отраслях (информационные технологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение,

фармацевтика) и (или) в отраслях экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и

техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, утвержденные Указом Президента

Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;

– деятельность субъекта МСП или реализация проекта осуществляется в Приоритетных отраслях с использованием

инноваций и (или) высоких технологий, позволяющих создать новый для рынка продукт или продукт с более высокими

качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными продуктами на рынке или экспортно

ориентированный импортозамещающий продукт;

– деятельность субъекта МСП или реализуемый проект, осуществляемые в Приоритетных отраслях экономики,

масштабируемы; ежегодный прирост выручки на протяжении последних трех лет, завершившихся на дату представления

заявки на получение гарантии, составил не менее 20% или прогнозные данные финансовой модели реализуемого проекта

подтверждают ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении не менее 3 лет с момента завершения

инвестиционной фазы проекта.

Соответствие деятельности субъекта МСП и (или) реализуемого им проекта критериям отнесения к Стартапу подтверждается

заключением организаций, оказывающих услуги по проведению научной, технической экспертизы, бизнес-экспертизы проектов

субъектов МСП, в том числе в целях развития исследований, разработок субъектов МСП и коммерциализации их результатов.

Газели

Субъект МСП должен соответствовать критериям отнесения к быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным

предприятиям, утвержденным Рабочей группой по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим

проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, созданной АО «Корпорация

«МСП» и иными институтами развития, в том числе следующим критериям:

– осуществление деятельности не менее 3 лет;

– деятельность субъекта МСП осуществляется в Приоритетных отраслях экономики и обеспечивает ежегодный прирост

выручки не менее 20% на протяжении последних трех лет, завершившихся на дату представления заявки на получение

гарантии, имеет по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год положительный финансовый результат;

имеет по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год положительные чистые активы

Критерии отнесения к приоритетным направлениям
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Направление Критерии

Спорт Субъекты МСП, реализующие проекты в области создания и развития объектов спортивной инфраструктуры, в т.ч.

соответствии с Бизнес планом, сформированным на портале "Бизнес-навигатор МСП" на цели, реализуемые в сфере в

сфере физической культуры и спорта, либо в рамках исполнения контрактов в соответствии с Федеральными законами

223-ФЗ и 44-ФЗ цели поставки спорттоваров, поставки или ремонта спортивного оборудования, а также на цели

финансирования инвестиций в области создания и развития объектов спортивной инфраструктуры.

Семейный бизнес Субъекты МСП, соответствующие любому из перечисленных условий:

Индивидуальные предприниматели, наемными работниками которых являются члены их семей (не менее одного);

Юридические лица, в штате, которых работают члены семьи (не менее одного) лица/лиц (одной семьи), которым

принадлежит 100% долей в уставном капитале.

911 Субъекты МСП, бизнес которых пострадал от стихийных бедствий.

Северный завоз Субъект МСП осуществляет деятельность в регионах с затрудненной транспортной доступностью, определяемую

Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении перечня районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции))

Критерии отнесения к приоритетным направлениям



Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ

СУММА ГАРАНТИИ

СРОК

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ*

До 1 000 млн рублей

 гарантия до 2 млн руб. – 3 часа

 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

4% годовых – до 2 млн рублей

3% годовых – более 3 млн рублей

Гарантийная поддержка

* Минимальная стоимость банковской гарантии – 999 рублей



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

Портал АИС НГС – smbfin.ru 

Консультации и техническая поддержка:  

тел. 8 800 30 20 100, 

электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

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


Акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

115035, Россия, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 79 

8 800 30 20 100

Лиценберг Виктория
Региональный менеджер 

Департамента региональных программ

Забайкальский край

+7 (914) 447 2442

+7 (963) 716 64 83

www.mspbank.ru

http://www.mspbank.ru/


Корпорации МСП
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Лизинговые продукты в рамках 

Программы льготного лизинга

Производство Сельхозкооперация

Поставщики крупнейших 

заказчиков
ДФО Моногорода 

и ТОСЭР**

Спорт и 

Туризм

Микролизинг

для регионов 

нахождения 

РЛК

Высокотехноло

гичное и 

инновационное 

производство

Приоритетное 

производство
Создание Развитие

Быстрое 

развитие

Высокотехнологичн

ая и инновационная 

продукция

Прочая 

продукция

Ставка
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма

финансирования*

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

3-10 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 

млн рублей

5-100 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей

2,5-5 млн 

рублей

Срок лизинга 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес. 13-84 мес. 13-24 мес. 13-84 мес. 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес. 13-60 мес. 13-60 мес.

Минимальный 

аванс
От 10% От 15% От 10% От 15% От 10%*** От 10% От 15% От 15% От 15% От 15% От 15%

Предмет лизинга Новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)

**Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации

*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга

Виды имущества вне рамок программы (финансирование не осуществляется)!

• 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;

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 

численность сотрудников
До 100 человек

Профиль клиента

Субъект индивидуального и малого предпринимательства (ИМП), в 

том числе поставщик крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, включенные в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Место регистрации Резидент РФ

РЛК





МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

в здании Министерства 

экономического развития

Ленина, 

63

8 (3022) 45-77-77

https://www.mybusiness-75.ru/

https://www.mybusiness-75.ru/
https://www.mybusiness-75.ru/
https://www.mybusiness-75.ru/


Поддержка будущего/начинающего предпринимателя

Консультации (специалисты центра, юрист, бухгалтер) 

Обучающие мероприятия    

Информационное сопровождение

Помощь в регистрации ИП/ООО

Информация об инфраструктуре поддержки 

Возмещение затрат 

Получение полезных контактов

Форумная кампания

Все услуги Центра - бесплатные 



Консультации, горячая линия

Обучающие мероприятия, круглые столы    

Содействие в популяризации продукции 

Сертификация, патентование, регистрация 

товарного знака 

Сотрудничество с инфраструктурой поддержки 

Возмещение затрат 

Организация диалога с властью

Содействие в выставочной деятельности

Поддержка действующего предпринимателя

Все услуги Центра - бесплатные 



Поддержка социальных проектов, социального  предпринимательства

Все услуги Центра - бесплатные 

Консультации, горячая линия

Обучающие мероприятия, круглые столы    

Содействие в популяризации проекта/продукции 

Поиск социальных проектов 

Акселерация проектов 

Возмещение затрат 

Организация коммерциализации социальных 

проектов

Содействие участия в конкурсах РФ



Результаты за 2018 год

2521 консультации

631 предприниматель получили поддержку

132 ИП зарегистрировано

55 образовательных мероприятий

2000 человек обучено

27 социальных проектов реализовано 

https://www.mybusiness-75.ru/

https://www.mybusiness-75.ru/
https://www.mybusiness-75.ru/
https://www.mybusiness-75.ru/


Услуги предоставляемые 

АО «Корпорация развития 
Забайкальского края»

www.zabinvest.ru
Тел. 8 (3022)31-14-45

г. Чита, ул. Чкалова, д. 25, строение 1



АЛГОРИТМ РАБОТЫ «ОДНОГО ОКНА»

АО «Корпорация развития Забайкальского края»



ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Разработан механизм финансирования проектов через взнос в уставный или акционерный 

капитал с последующим обратным выкупом доли или акций

 отсутствие платежей в инвестиционной стадии проекта и до выхода на окупаемость;
 привлечение финансирования не требует предоставления обеспечение обязательств;
 участие Корпорации в реализации проекта, совместное решение задач и возникающих проблем.

Основные преимущества:

 создание новых и (или) развития существующих производств, предприятий сельского хозяйства, 
поддержки экспортоориентированной деятельности/ деятельности, направленной на 
импортозамещение, оказания услуг с использованием нестандартных, современных подходов и 
механизмов, включающих внедрение новых технологий, использование передового опыта;

 бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
 социальная эффективность инвестиционного проекта;
 наличие разработанного бизнес-плана и финансово-экономической модели инвестиционного проекта;
 общий бюджет инвестиционного проекта не может быть менее 10 млн.руб.; 
 Корпорация вправе профинансировать не более 49%  от общего бюджета инвестиционного проекта.

Основные требования:

не менее 5 % в год
Процентная ставка

до 5 лет
Срок



Финансовая поддержка инвестиционных проектов

Цели: покупка/ремонт/реконструкция/модернизация/строительство объектов 
основных средств, включая монтаж, транспортировку и пуско-наладку,  до 
50% от суммы займа м.б. потрачено на пополнение оборотных средств

свыше 5 до 20 млн.руб
Сумма займа

5- 10 % год.
Процентная ставка

до 7 лет
Срок

Клиенты: Юридические лица и ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность и реализацию проекта на территории Забайкальского края

Бюджет проекта: не ограничен

Принятие решений: Комиссия по инвестиционным займам 
АО «Корпорация развития Забайкальского края»

Обеспечение: залог / поручительство / гарантия



Предоставление финансовой 

поддержки для промышленных 

предприятий Забайкалья



Цели: покупка/модернизация оборудования, включая монтаж и пусконаладку,  
до 15% от суммы займа м.б. потрачено на общехозяйственные расходы

от 20 до 100млн.руб

Сумма займа

до 5 лет

Срок

Бюджет

проекта:

От 40 млн.руб., при этом ≥ 50% бюджета проекта 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов 
или банков

1- 5% год.

Процентная ставка

Клиенты: Юридические лица и ИП, занимающиеся обрабатывающими 
производствами,  за исключением пищевой, горнодобывающей
промышленности, ЖКХ

Принятие решений: 2-этапное: Экспертный Совет ФРП Забайкальского края
и  Экспертный совет ФРП

Обеспечение: залог / поручительство / гарантия

Программа «Совместные займы»

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Цели: покупка/модернизация оборудования, включая монтаж и пусконаладку,  
до 15% от суммы займа м.б. потрачено на общехозяйственные расходы

от 20 до 100млн.руб

Сумма займа

до 5 лет

Срок

Бюджет

проекта:

От 25 млн.руб., при этом ≥ 20% бюджета проекта 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов 
или банков

1-5% год.

Процентная ставка

Клиенты: Юридические лица и ИП, занимающиеся обрабатывающими 
производствами, за исключением пищевой, горнодобывающей
промышленности,ЖКХ

Принятие решений: 2-этапное: Экспертный Совет ФРП Забайкальского края
и  Экспертный совет ФРП

Обеспечение: залог / поручительство / гарантия

Программа «Комплектующие изделия»

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Цели: обеспечение текущей деятельности, в т.ч. пополнение оборотных средств,  
приобретение оборудования, нежилых помещений, строительство

до 5 млн.руб.

Сумма займа

до 3 лет

Срок

10% год.

Процентная ставка

Клиенты: СПМ, осуществляющие деятельность в сфере производства

товаров

Бюджет проекта: не ограничен

Принятие решений: Комиссия по займам ФРП Забайкальскогокрая

Обеспечение: залог / поручительство / гарантия

Программа «Региональные 

займы»

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Контакты:

www.zabinvest.ru 

frp75@bk.ru

+7 (3022) 31-14-24

г. Чита, ул. Чкалова 25 стр.1

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

http://www.zabinvest.ru/
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http://www.zabinvest.ru/
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672039

Забайкальский край  г. Чита ул. 

Чкалова,  25 строение 1

т.: 8 (3022) 31-14-47

E-mail: rce75@bk.ru  

www.zabinvest.ru

Cтруктурное подразделение 

Акционерного общества 

«Корпорация развития 

Забайкальского края».



Услуги РЦИ

Проведение различных аудитов предприятий включая энергетический,

технологический, экологический, финансовый и др;

Разработка программ модернизации, реконструкции производственных

предприятий;

Составление ТЭО, бизнес-планов;

Оказание маркетинговых услуг;

Лабораторные исследования новых видов продукции, сертификация  продукции;

Разработка технологических процессов производства новой продукции;

Проведение обучающих семинаров для сотрудников предприятий МСП.



Порядок работы РЦИ

Обращение предпринимателя в Забайкальский центр инжиниринга

Разработка механизма сотрудничества (определение перечня необходимых услуг)

Поиск Исполнителя

Заключение договора

Выполнение работ по договору 

Приемка работ

Мониторинг результатов


