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

Развитие лизинга
Льготное 

кредитование
Инструменты 

фондового рынка
Микрофинансирование

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

индивидуальной предпринимательской инициативы» от 29.09.2020 № 5 и планируется к вступлению в силу с 2021 года.

Краудфандинг Факторинг
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Субсидирование 
купонных выплат

Биржевая инфраструктура

70% от ключевой 

ставки

Субсидирование затрат 
при размещении

До 2% от объёма размещения,

но не более 1,5 млн рублей

Участие институтов 
развития в качестве 

«якорных» инвесторов

Существенная доля 

от объема размещения

Гарантийная 
поддержка

На основной долг 

по облигациям 

и купонные выплаты

Аналитика 

эмитентов

Маркетинговая 

поддержка
Специальные 

биржевые тарифы

Широкий круг 

потенциальных 

инвесторов

Индивидуальное 

консультирование

В рамках национального проекта запланирован ежегодный рост объемов размещенных 

субъектами МСП облигаций. 

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

выпусков облигаций составляет свыше 47 млрд рублей

Система инструментов поддержки субъектов МСП в выходе на фондовый рынок
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Субсидирование процентного (купонного) дохода 70% от ключевой ставки Банка России

Субсидирование размещения ценных бумаг
До 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн рублей 

и не более фактически подтвержденных расходов

Рассмотрение комиссией заявок эмитентов 1 июля и 1 октября

Периодичность предоставления субсидии эмитентам 2 раза в год

Получатели субсидий Эмитенты, соответствующие критериям Правил*

При рассмотрении заявок приоритет отдается субъектам МСП следующих отраслей:

* Правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 532 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате 

купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже»

Параметры компенсации субъектам МСП части затрат по выпуску облигаций
и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям в соответствии с Правилами*

• Сельское хозяйство

• Деятельность профессиональная, 

научная и техническая

• Деятельность в области 

информации и связи 

• Обрабатывающее производство

• Туристическая деятельность

• Строительство 

• Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

• Деятельность в области 

образования

• Деятельность в области 

здравоохранения
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Для  заключения соглашения о предоставлении субсидии Источник

• Заявка  на заключение соглашения о предоставлении субсидии, подписанная уполномоченным лицом эмитента 

(Приложение 4 Правил)

Эмитент

• Сведения о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица ЕГРЮЛ

• Справка с указанием банковских реквизитов Эмитент

• Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у эмитента неисполненной обязанности по уплате налогов ФНС

• Справка, подтверждающая соответствие эмитента общим требованиям к эмитенту Эмитент

• Справка биржи (Приложение 5 Правил) Биржа

• Доверенность уполномоченного лица эмитента, удостоверяющая право такого лица на подписание заявки на заключение 

соглашения о предоставлении субсидии

Эмитент

Для получения субсидии по размещению ценных бумаг

• Заявление о предоставлении субсидии по размещению, подписанное уполномоченным лицом эмитента

(Приложение 2 Правил)

Эмитент

• Заверенные уполномоченным лицом эмитента  копии договора об организации размещения Эмитент

Для получения субсидии на компенсацию процентного (купонного) дохода

• Заявление о предоставлении субсидии на компенсацию процентного (купонного) дохода, подписанное уполномоченным 

лицом эмитента (Приложение 3 Правил)

Эмитент

• Справка центрального депозитария (Приложение 6 Правил) Депозитарий

Перечень направляемых эмитентом документов в Минэкономразвития России
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Общие требования ко всем эмитентам (п.14 Правил)

1. Субъект МСП

2. Налоговый резидент РФ

3. Не возбуждено производство по делу о несостоятельности

4. Отсутствие  просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательствам перед РФ

5. Не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативно-правовых актов на цели,

предусмотренные Правилами

6. Не является микрофинансовой, лизинговой организацией

7. Доля в уставном капитале эмитента российских юридических лиц превышает 50%

Субсидии по размещению (п.15 Правил)

1. Размещение выпуска акций на бирже или облигаций завершено

2. Данные об организаторе указаны в решении о выпуске акций / 

облигаций или в программе облигаций, что подтверждено 

справкой биржи

3. Договор содержит положения, позволяющие раскрывать 

необходимую  информацию третьим лицам

4. Обязательства по оплате услуг организатора исполнены

в полном объеме

5. В отношении данного выпуска акций или облигаций биржей

не приняты меры ограничительного характера   

Проверка эмитентов для предоставления субсидии на компенсацию затрат
по выпуску облигаций 

Субсидии по процентной (купонной) выплате (п. 16 Правил)

1. Размещение выпуска облигаций эмитента завершено

2. Обязательства по выплате процентного (купонного) дохода 

владельцам облигаций исполнено в полном объеме в срок,

не превышающий 10 рабочих дней с даты наступления 

обязанности эмитента по выплате процентного (купонного) дохода

3. В отношение данного выпуска облигаций биржей не приняты 

меры ограничительного характера
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Эмитенты / 

Минэкономразвития 

России

АО «Корпорация 

«МСП»

Комиссия 

Минэкономразвития 

России

Минэкономразвития 

России

Регистрация заявок

на заключение соглашений

о предоставлении субсидий 

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

7

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

• По результатам отбора 1 июля 2020 года оказана поддержка 13 эмитентам на сумму 87,665 млн рублей

Регистрация заявлений

на выплату субсидий

Подготовка заключений 

по заявкам и заявлениям 

эмитентов

Направление заключений

в Минэкономразвития России 

Рассмотрение заявок, 

заявлений, заключений

и поступивших от эмитентов 

документов

Заключение соглашений

с эмитентами, прошедшими 

отбор, подключение к ГИИС 

«Электронный бюджет»

Перечисление субсидии

(на основе решения Комиссии)

Схема взаимодействия при получении субсидии
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Эмитент Сектор
Дата 

размещения

Срок 

обращения, лет
Объем размещения, руб.

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

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

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

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

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

6 ООО «Каскад» (Москва)
Производство комплектующих

для автотранспортных средств
14.08.2019 3 300 000 000

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

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

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

10 ООО «ЭБИС» (Москва) Рециклинг ТБО
01.10.2019

03.12.2019
3

150 000 000

150 000 000

11 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Казань)

Производство строительных 

металлических конструкций, изделий 

и их частей

17.12.2019 3 150 000 000

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

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

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

КриалЭнергоСтрой») – 816 млн рублей

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

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

размещения

Срок 

обращения, лет
Объем размещения, руб.

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

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

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

27.07.2020
3

2 000 000 000

1 200 000 000

4
ООО «Торговый дом РКС-Сочи» 

(Краснодарский край) 
Девелопмент

08.05.2020 

(начало торгов 

26.05.2020)
3 500 000 000

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

генетических услуг
29.06.2020 5 145 000 000

6
АО «Новосибирскхлебопродукт» 

(Новосибирск)
Агропромышленность 06.08.2020 4 70 000 000

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

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

подготовке водителей
13.08.2020 5 200 000 000

9
ООО «ПР-Лизинг» (Лизинговая компания 

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

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

11 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Казань)

Производство строительных 

металлических конструкций, изделий 

и их частей

29.10.2020 3 200 000 000

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

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

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

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

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


