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СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 2

Возникновение

Становление

Развитие

Зрелость

Идея Бизнес-план

Оформление

Идея начала приносить 

первые деньги 

Стабильная 

прибыль

Активы, которые 

могут стать 

объектом залога

Растущий оборот и 

прибыльность

Есть узнаваемый 

бренд



РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 3

Рыночные 
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финансирования
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Краудфандинг
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финансирование
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финансирование

Банковское 
кредитование

Лизинг

Факторинг

Выпуск 
ценный бумаг

Страхование



микрофинансирование

венчурное финансирование

Возникновение Становление Развитие Зрелость

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

собственные средства

краудфандинг

банковское кредитование

лизинг

факторинг

страхование

выпуск ценных бумаг
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РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ 5

Для начинающих
Для продвинутых

РГО



Возникновение Становление Развитие Зрелость

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 6

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ

РГО

РГО



микрофинансирование

венчурное финансирование

Возникновение Становление Развитие Зрелость

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

РВК  Фонд Бортника 

Сколково  РГО

РВК  ФРП  Сколково  Фонд 

Бортника  РГО

РФПИ  Роснано  ФРП 

Корпорация МСП  МСП Банк

РФПИ  ФРП  Корпорация 

МСП  «Роснано»  МСП Банк

собственные средства

краудфандинг

банковское кредитование

лизинг

факторинг

страхование

выпуск ценных бумаг

ИТОГ 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ

государственные институты поддержки

РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ ЗА ГОД РАБОТЫ МВК 8

1000

35%

обращений пришло в СЗППиОДФУ на начало февраля 

2019 года 

не имеют отношения к деятельности комиссии, в 

основном об отключении от ДБО 

ок.

150 
отказ в открытии банковского счета

300 отказ в  проведении операции 

100  материалов принято в МВК 

50 в пользу 

ФО

30 в пользу 

клиентов 



9ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

внесудебный порядок защиты прав клиентов

всестороннее и полное исследование обстоятельств, 
изложенных в обращении клиента

снижение напряженности в вопросах применения мер ПОД/ФТ



10КТО И В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ

Клиенты кредитных организаций

отказ от заключения договора банковского счета (вклада)

отказ от проведения операции

Клиенты некредитных организаций

отказ от проведения операции
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1. Обратиться в финансовую организацию с документами и (или) 
сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об 
отказе:

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

предоставить документы, подтверждающие и 
обосновывающие законный характер операции

предоставить документы или сведения, обосновывающие 
экономический смысл операции 

предоставить дополнительные пояснения относительно 
указанных финансовой организацией причин отказа
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2. Получить от финансовой организации сообщение об 
устранении оснований для отказа либо о 
невозможности устранения соответствующих оснований 
(в течение 10 дней)

3. Если получено сообщение о невозможности 
устранения оснований для отказа:

- обратиться с заявлением в межведомственную 
комиссию

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ



срок рассмотрения 20 рабочих дней

запрос информации от финансовой организации

всестороннее рассмотрение доводов заявителя и сведений от 
финансовой организации

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 7



ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 8

не прохождение заявителем первого уровня (не было 
обращения в финансовую организацию)

обращение по причине отказа в дистанционном 
обслуживании

комплект документов не соответствует Указанию Банка 
России 4760-У



Межведомственная комиссия 

сообщает о решении заявителю и 

в финансовую организацию, 

отказавшую 

в проведении операции/открытии 

счёта

Финансовая организация обязана в 

течение одного дня после 

получения информации от 

межведомственной комиссии 

направить информацию в 

Росфинмониторинг об отсутствии 

оснований для отказа в проведении 

операции/открытии счёта

Росфинмониторинг передает 

обобщенную информацию в 

Банк России

Банк России распространяет 

информацию по всем 

финансовым организациям

ЕСЛИ  РЕШЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 10

ВАЖНО:

Решение МВК о реабилитации по одному 

случаю отказа в одном банке не 

распространяется на другие случаи, 

касающиеся одного и того же клиента 



указывать полное обоснование платежа/операции

не соглашаться на сомнительные условия сделки

не вести дел с фирмами-однодневками или имеющими негативные 
характеристики

вести деятельность в соответствии с тем, что указано в ЕГРЮЛ (при 
необходимости внести изменения в ЕГРЮЛ)

с пониманием относиться к запросам дополнительной информации со 
стороны финансовой организации, не противодействовать ей

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОТКАЗОВ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 12



УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 17

Вклады
МСП

Кредитные 
организации 

(лицензия 
БР)

Вклады физ
лиц

В число участников системы страхования 
вкладов (в том числе вкладов малого 

бизнеса) входят кредитные организации, 
имеющие разрешение Банка России на 

привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц 

Система страхования 
вкладов



ASV 18

Неучастие в системе страхования 

вкладов не ограничивает право 

кредитной организации на открытие и 

ведение банковских счетов и прием 

вкладов малых предприятий. Но средства 

малых предприятий в таком банке 

страхованию не подлежат.

www.asv.org.ru

Система страхования 
вкладов



Страхованию подлежат денежные 
средства малых предприятий в 
рублях и в иностранной валюте, 
включая начисленные проценты. 
Страховое возмещение 
выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы вкладов  в 
кредитной организации, но не более 
1 400 000 рублей. 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 19

Рубли 

Иностранная 
валюта 

Система 
страхования 

вкладов 



Лизинг, как инструмент 
развития бизнеса

Финансовые инструменты. Лизинг 20



Что такое лизинг?

Финансовые инструменты. Лизинг 21

Лизинг – это финансовая

услуга, которая заключается в

кредитовании при

приобретении основных

фондов – например,

транспорта, оборудования или

недвижимости. При этом

необходимое имущество

покупает лизинговая компания

и передает его в пользование

клиенту с возможностью

последующего выкупа.

Лизинг – эффективный

инструмент развития бизнеса,

альтернативный банковскому

кредиту. Он дает возможность

приобрести транспорт,

новейшее оборудование и

провести модернизацию

бизнеса в целом. Получить

имущество в лизинг проще

кредита.

1

2
Клиент выбирает предмет 

лизинга и обращается 

в лизинговую компанию

Клиент получает право 

собственности на предмет 

лизинга после выполнения 

всех условий сделки

1

3

4

Лизинговая компания 

принимает решение  

и приобретает у поставщика 

предмет лизинга 

Клиент получает предмет 
лизинга  в    пользование 
и выплачивает  его 
стоимость и вознаграждение 
лизинговой компании

2

Суть лизинга



Преимущества лизинга

Финансовые инструменты. Лизинг 22

Низкий первоначальный 

взнос

9

7

5

3 4

8

6

1 2 Не требуется залог

Минимизация уровня 

закредитованности

Гибкий график погашения

Экономия по налогу на 

прибыль

Доставка и монтаж

Экономия по НДС

Ускоренная амортизация

Скидки от поставщиков



Предмет лизинга оборудование, предназначенное для

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности

Предмет лизинга транспортные средства, самоходные машины и

другие виды техники, на которые оформляются паспорт

транспортного средства или паспорт самоходной машины и других

видов техники;

• водные суда;

• воздушные суда и другая авиационная техника;

• подвижной состав железнодорожного транспорта

Меры поддержки лизинга

Финансовые инструменты. Лизинг 23

*РЛК- Региональная лизинговая компания, РГО региональная гарантийная организация
**Новое (не бывшее в употреблении) оборудование

Параметры продукта 
«Комплексная поддержка РЛК и РГО*»

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ:

от 0 % от стоимости предмета лизинга

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

6 % годовых – для российского оборудования

8 % годовых – для иностранного оборудования

СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ:

от 5 млн до 50 млн рублей 

СРОК ЛИЗИНГА:

до 60 месяцев

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наличие поручительства собственников, 

контролирующих более 50 % долей/

акций Лизингополучателя

₽

₽

Предмет лизинга**

Программы поддержки Корпорации МСП

Лизингополучатель осуществляет один или несколько видов

экономической деятельности, указанных в приложении № 3 к Порядку

и условиям реализации дочерними обществами акционерного

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательства» льготных лизинговых программ для субъектов

малого предпринимательства, либо является участником

мероприятий по «выращиванию» поставщиков (на основании

решения региональной квалификационной комиссии, созданной в

субъекте Российской

Дополнительные требования к 
лизингополучателю



Фонд развития промышленности

Финансовые инструменты. Лизинг 24

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Программа предназначена для финансирования лизинговых
проектов, направленных на технологическое перевооружение
и/или модернизацию основных производственных фондов
российских промышленных компаний. Размер займа ФРП
может составлять от 10 до 90% аванса по договору лизинга,
но не более 27% от общей стоимости оборудования.

СУММА ЗАЙМА:

5-500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

ПРИМЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% годовых

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА:

≥ 20  млн

млн руб.

Лизинговая компания

х % годовых (рыночная ставка)

Лизингополучатель

Заём   ФРП

1 % годовых

Аванс

При условии стоимости оборудования – 100 млн руб.:

Программа «Лизинговые проекты»

₽

70

27

3
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Выбирайте компанию, которая 

специализируется на нужном 

вам виде имущества

Выясните у представителя 

компании, с каким бизнесом 

она чаще работает

Выбирайте компании 

со стажем 

Внимательно почитайте

отзывы о компании

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Как выбрать лизинговую компанию?

Финансовые инструменты. Лизинг



Факторинг. 
Как привлечь деньги под дебиторскую 
задолженность на развитие бизнеса?

Финансовые инструменты. Лизинг 26



1

Факторинговая операция – комплекс услуг, включающий в себя следующие сервисы:

2

3

4

Финансирование без залога 

под дебиторскую задолженность

Управление, сбор 

дебиторской задолженности

Страхование от рисков, 

в том числе риска неплатежа

Оказание комплекса информационных 

услуг по проверке контрагентов

Что такое факторинг?

Финансовые инструменты. Факторинг 27



Поставщик поставляет 
товары покупателю на 
условиях отсрочки платежа

Финансовые инструменты. Факторинг 28

Поставщик обращается 
в факторинговую 
компанию (ФК)

ФК осуществляет 
проверку поставщика 
и покупателя

Поставщик передает 
документы по сделке 
в ФК и получает до 95% 
от суммы сделки

Покупатель перечисляет ФК 
полную сумму поставки по 
истечении срока отсрочки

ФК возвращает Поставщику 
оставшуюся сумму за 

минусом комиссии

1

2

3

4

5

6

Схема факторинга



Риск неплатежа покупателя 

несёте Вы

С регрессом Закрытый   Реверсивный

Покупатель не уведомляется 

о факторинге
Инициатор факторинга -

покупатель

ФКЯ – ПОСТАВЩИК?

Отгрузка 

товара 

Погашение 

долга

Реестр поставок

Оплата поставок

Я – ДЕБИТОР?

1 4

2

3ФКПОСТАВЩИК

Отгрузка 

товара 
Погашение 

долга

Реестр поставок

Оплата поставок

ДЕБИТОР

1 4

2

3 ФКЯ - ПОСТАВЩИК

Отгрузка 

товара 

Погашение 

долга

Реестр поставок

Оплата поставок

ДЕБИТОР

уведомлен о сделке?

1 4

2

3

Регресс ?

Виды факторинга

Финансовые инструменты. Факторинг 29



Доступ к беззалоговому финансированию, «разморозка» оборотных средств, 

ликвидация кассовых разрывов

Расширение круга покупателей за счет предоставления отсрочки платежа

Проверка текущих и новых покупателей на платежеспособность

Упрощение старта нового направления бизнеса за счет финансового плеча 

в адрес покупателей с предустановленным лимитом

Страхование риска неплатежа

Что дает факторинг для МСП

Финансовые инструменты. Факторинг 30



Улучшение отчётности

1

3

5

7

6

2

4

Оценивают риски на дебитора Обеспечение не требуется

Оперативность оформления, 
небольшой пакет документов

Гибкое изменение 
размера сумм, сроков

Гашение единовременно за 
счёт погашения дебиторской 
задолженности

Отсутствует требование 
по целевому использованию

Основные преимущества факторинга перед кредитом

Финансовые инструменты. Факторинг 31



ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

Обратите внимание 

на рейтинги:

- Ассоциация факторинговых 

компаний;

- ЭКСПЕРТ РА.

Изучите предложения разных 

факторинговых компаний

Обратите внимание 

на физическое присутствие 

факторинговой компании.

Возможность получения услуг 

дистанционно в режиме on-line

Как выбрать факторинговую компанию

Финансовые инструменты. Факторинг 32



Почтовый адрес: 677027, Якутск, ул. Кирова, д. 17

Контактный телефон: +7 (4112) 39-28-71, +7 (4112) 39-28-03

Факс:+7 (4112) 42-52-44

Электронная почта: 98media@cbr.ru

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


