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Предложения в дорожную карту Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Имеющаяся проблема п/п Наименование мероприятия  Ожидаемый результат Срок 
реализ
ации 

1 2 3 4 5 

Ограничение доступа субъектов 
МСП к государственной 
поддержки путем установления 
неосновательных требований к 
кредитным организациям – 
проводникам программ 
господдержки в области 
льготного кредитования 
субъектов МСП. 

1 Развитие банковского кредитования субъектов МСП Расширение круга банков, 
проводником господдержки 
до субъектов МСП, повышение 
доступности для МСП 
господдержки в сфере 
льготного кредитования 

 

Мероприятия, реализуемые Банком России 

1.1.
1. 

Внесение изменений в документы Банка России (в том числе - 
письмо ГУ по ЦФО от 6.04.20г. №Т1-16-7-9/32265) установив для 
банков с рейтингом ниже «A-» по национальной рейтинговой 
шкале или без рейтинга, лимиты льготного беззалогового 
кредитования Банком России кредитных организаций на цели 
льготного кредитования ими субъектов МСП. 
Установление соответствующих лимитов происходит исходя из 
принципа равенства ожидаемых потерь Банка России от дефолта 
банка, имеющего соответствующий рейтинг и отражающий 
вероятность дефолта банка, или не имеющего рейтинг. 

Расширение круга банков, 
допущенных до получение 
льготного беззалогового 
кредитования Банка России. 
Повышение доступности 
льготных кредитов для 
субъектов МСП. Рост объемов 
льготного кредитования 
субъектов МСП. Выравнивание 
конкурентных условий. 

Октябр
ь 2020 

Мероприятия, реализуемые при участии Банка России 

1.1.
2. 

Провести совместно с ФАС России, Минэкономразвития РФ и 
ВЭБ.РФ совещания о необоснованности ограничения допуска 
кредитных организаций к получению ими государственных 
субсидий на цели компенсации недополученных кредитными 
организациями доходов по кредитам, выданным ими субъектам 
МСП по льготной ставке путем: 
- установления требований по рейтингу кредитной организации 
(постановления Правительства РФ №№582, 631, 424, 696, 1598) , 
при том, что субсидиодатель не открывает риск на кредитную 

Расширение круга банков, 
допущенных до получение 
льготного беззалогового 
кредитования Банка России. 
Повышение доступности 
льготных кредитов для 
субъектов МСП. Рост объемов 
льготного кредитования 
субъектов МСП. Выравнивание 
конкурентных условий. 

 



 

2 
 

организацию (субсидируется недополученный процент по 
выданному льготному кредиту). 
- установление требований к доле кредитов субъектом МСП в 
корпоративном кредитном портфеле банка (постановление 
Правительства РФ №1764). 
- установление требований по капиталу банка (№1598). 

1.1.
3. 

Провести совместно с ФАС России, Минэкономразвития РФ, 
ВЭБ.РФ, Корпорацией МСП и Счетной палатой обсуждение целей 
и задач институтов развития по повышению финансовой 
доступности для субъектов МСП. 

Повышение эффективности 
работы институтов развития, 
снижение рисков 
необоснованных претензий по 
выплатам со стороны 
контролирующих органов. 

 

1.1.
4. 

Расширить круг банков-партнеров Корпорации МСП за счет 
региональных банков и/или банков с базовой лицензией. 

Расширение круга банков, 
допущенных до получение 
льготного беззалогового 
кредитования Банка России. 
Повышение доступности 
льготных кредитов для 
субъектов МСП. Рост объемов 
льготного кредитования 
субъектов МСП. Выравнивание 
конкурентных условий. 

 

1.1.
4. 

Увеличить размер лимитов Корпорации МСП на банки-партнеры.  

1.1.
6. 

Зафиксировать приоритет региональных банков и банков с 
базовой лицензией в удовлетворении запросов на увеличение 
лимитов на получение субсидий, в рамках программ льготного 
кредитования субъектов МСП. 

 

Ограничение доступа субъектов 
МСП к государственной 
поддержки в регионах 

Мероприятия, реализуемые Банком России 

1.2.
1. 

Расширить принимаемое Банком России обеспечение (по мимо 
поручительств «Корпорации МСП») для льготного кредитования 
коммерческих банков (письмо ГУ по ЦФО от 6.04.20г. №Т1-16-7-
9/32265) имеющих рейтинг ниже «А-» или не имеющим рейтинга, 
предусмотрев возможность льготного кредитования кредитных 
организаций под залог ценных бумаг из ломбардного списка. 

Расширение круга банков, 
допущенных до получение 
льготного беззалогового 
кредитования Банка России. 
Повышение доступности 
льготных кредитов для 
субъектов МСП. Рост объемов 
льготного кредитования 

 

1.2.
2. 

Увеличить лимит Банка России льготного кредитования 
коммерческих банков (письмо ГУ по ЦФО от 6.04.20г. №Т1-16-7-
9/32265) на сумму залога ценных бумаг из ломбардного списка. 
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1.2.
3. 

Проработать и запустить рефинансирование банков по льготной 
ставке под залог портфелей кредитов субъектам МСП на цели 
кредитования субъектов МСП. 

субъектов МСП. Выравнивание 
конкурентных условий. 

 

Мероприятия, реализуемые при участии Банка России 

1.2.
4. 

Проработать и запустить программу субсидирования банков по 
кредитам субъектам МСП, где размер субсидии 
дифференцирован в зависимости от категории качества ссуды, 
чем выше номер категория качества ссуды (соответственно - чем 
хуже качество ссуды), тем выше размер субсидии банку, при том, 
что ссуды 1-ой категории не субсидируются). 
Субсидирование ссуд 2-ой категории качества в размере 1 п.п.; 
Субсидирование ссуд 3-ей категории качества в размере 3 п.п. 

Допуск до субсидирования % 
ставки самой нуждающейся в 
ней категории заемщиков ссуды 
которых отнесены к 3-ей 
категории качества. 

 

Нерентабельность выдачи и 
обслуживания банком 
небольших кредитов (до 2-3 млн 
рублей), не входящего в ПОС. 

Мероприятия, реализуемые Банком России 

 1.3.
1 

Разработать и внедрить подход по оценки заемщика и контролю 
за его финансовым состояние, снижающим издержек банка по 
выдачи небольших (от нескольких сотен тысяч до 2-3 млн рублей) 
кредитов 

  

 1.3.
2. 

Снижение коэффициента использования капитала для 
кредитования микробизнеса (кредиты до 2-3 млн рублей) до 0,5; 
 

  

Ограничение доступа банков к 
информации о клиента при 
согласии клиента с 
предоставлением такой 
информации 

Мероприятия, реализуемые при участии Банка России 

1.4.
1. 

Обеспечить доступ банков (с согласия клиента) к сведениям о 
клиенте, хранящихся в государственных БД (налоговой, 
пенсионного фонда и проч.). 
 

  

Проблема блокировки счетов 
клиента на основании 115-ФЗ 

Мероприятия, реализуемые при участии Банка России 

1.5.
1. 

Исключить блокировку счетов клиента на основании 
сомнительности операций. 

Снизит риск неосновательной 
блокировки средств 
предпринимателей. 
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1.5.
2. 

Блокировать счета клиентов может только РФМ. Банк может 
только приостановить до 5 дней операции по счету клиента. 
Блокировку счетов клиента на основании подозрений. 

Снизит риск неосновательной 
блокировки средств 
предпринимателей без 
снижения качества борьбы с 
финансированием терроризма 
и отмыванию преступных 
доходом. . 

 

 1.5.
3. 

Вывести из под действия 115-ФЗ фискальные правонарушения.  

Незначительное использование 
поручительств национальной 
гарантийной системы, как 
инструмента повышения 
доступности заемного 
финансирования для субъектов 
МСП 

2. Развитие гарантийной поддержки МСП Повышение доступности 
гарантийной поддержки и 
кредитования для МСП. 
Масштабирование гарантийной 
поддержки МСП.  

 

Мероприятия, реализуемые Банком России   

2.1. Сформировать и утвердить требования и регламент отнесения 
поручительств РГО (региональных гарантийных организаций) к 
обеспечению первой категории качества. 

Повысит эффективность и 
масштаб гарантийной 
поддержки субъектом МСП. 

 

Мероприятия, реализуемые при участии Банка России 

2.2. Внедрить механизм субсидирования РГО на цели возмещения 
части выплат РГО по выданным поручительствам. 

Повысит эффективность и 
масштаб гарантийной 
поддержки субъектом МСП. 

 

2.3. Упростить и снизить затраты на получение небольших 
поручительств («доверяй кредитору», сокращение документов 
для получения поддержки, электронный документооборот и 
проч.). 

Повысит эффективность 
гарантийной поддержки 
субъектом МСП, снизит 
стоимость такой поддержки и 
сроков ее оказания. 

 

 2.4. Запустить электронный документооборот между всеми 
участниками гарантийной поддержкой (Корпорацией МСП, РГО, 
банками). 

 

Слабое развитие 
микрофинансирования. 
Завышенный размер 
микрозайма (до 5 млн рублей) в 
ущерб количеству 

3. Развитие микрофинансирования   

Мероприятия, реализуемые при участии Банка России 

3.1. Запретить субсидировать ставки по микрозаймам ниже средней 
ставки банковского кредитования подобных кредитов + 2 п.п. 

Повышение доступности 
микрофинансирования для 
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финансируемых субъектов 
микробизнеса.  
Реализуемые меры 
господдержки 
микрофинансирования 
«размывают» суть 
микрофинансирования, как 
инструмента добанковского 
финансирования. Реализуемые 
меры государственной 
поддержки 
микрофинансирования создают 
условия, когда льготные займы 
получают качественные 
(способные получить банковское 
финансирование) заемщики, 
которые вытесняют целевую 
клиентуру МФО – субъекты МСП, 
которым не доступно 
банковское финансирование. 

(действие направленно на исключение интереса банковского 
заемщика перейти в МФО). 

целевой аудитории МФО. 
Развитие 
микрофинансирования как 
добанковского финансирования 
субъектов МСП. 

3.2. Обеспечить приоритетный допуск негосударственных МФО к 
государственным субсидиям и другим формам государственной 
поддержки микрофинансирования по отношению к частным 
МФО. 

Вовлечение негосударственных 
МФО в выдачу микрозаймовов 
субъектам МСП. Повышение 
конкуренции среди МФО. 

 

3.3. Предоставлять гарантийную поддержку МФО по портфелю 
выданных ими микрозамов. 

Расширение круга МФО, 
предоставляющих микрозаймы 
субъектам МСП. Повысит 
доступность микрозаймов для 
субъектов МСП. 

 

В силу «малости» и «слабости» 
голос самых мелких, но и самых 
малочисленных субъектов МСП 
(ИП, микропредприятия) не 
достигает «ушей» Банка России. 

4. Диалог с бизнесом   

 Мероприятия, реализуемые Банком России 

4.1. Ежемесячно проводить заседания рабочей группы по МСП при 
Банке России с обсуждением: результатов; проектов решений; 
новых предложений в дорожную карту ЦБ; внесению изменений 
(уточнений) в дорожную карту Банка России. 

Повышение эффективности 
реализации «Дорожной карты» 
Банка России. 

 

4.2. Создать при рабочей группе по МСП при Банке России 
профильные экспертные группы по основным направлениям 
дорожной карты (банковское кредитование; ПОД/ФТ; 
микрофинансирование; гарантийная поддержка и проч.).. 

 

 


