Приложение № 3
к Соглашению о взаимодействии
федеральных организаций поддержки и
региональных институтов развития в
целях внедрения системы
«Инвестиционный лифт» в сфере
несырьевого экспорта, высоких
технологий и импортозамещения в
субъектах Российской Федерации
от 05.12.2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации системы «Инвестиционный лифт»
для региональных институтов развития и федеральных организаций
поддержки и организаций инфраструктуры поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие Методические рекомендации определяют основные

цели, задачи и принципы взаимодействия Федеральных организаций
поддержки

и

Региональных

институтов

развития,

осуществляющих

поддержку субъектов МСП, в рамках мероприятий по внедрению системы
«Инвестиционный лифт» в субъектах Российской Федерации.
1.2.

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью

формирования и реализации комплекса мероприятий, направленных на
оказание информационной, консультационной, финансовой, гарантийной и
иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) в сфере
импортозамещения,

в

конкурентоспособности
стимулирования

несырьевого экспорта, высоких технологий и

том

числе

и

адаптации

развития

с

экспортной

целью
к

повышения

условиям

деятельности

уровня

открытого
субъектов

их

рынка,
МСП,

определенными Паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» (далее – «Федеральный проект»)1 в
составе Паспорта национального проекта (программы) «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (далее – «Национальный проект»)2.
1.3.

Система «Инвестиционный лифт» направлена на решение

следующих ключевых задач:
1)

развитие стабильного конкурентоспособного производственного

сектора МСП;
2)

увеличение объемов экспортно – ориентированных производств

МСП;

1
Паспорт Федерального проекта был утвержден протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" от 11 декабря 2018 г. № 4.
2
Паспорт Национального проекта был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
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3)

рост

производства

в

сфере

высоких

технологий

и

импортозамещения в секторе МСП;
4)

стимулирование развития экспортной деятельности субъектов

МСП;
5)

организация эффективного взаимодействия субъектов МСП и

инфраструктуры поддержки, Федеральных организаций поддержки и
Региональных институтов развития, осуществляющих поддержку субъектов
МСП;
6)

координация мер поддержки субъектов МСП в рамках системы

«Инвестиционный лифт», направленных на развитие имеющегося потенциала
субъекта МСП, возможностей его роста и потребностей в ресурсном
обеспечении, с целью повышения конкурентоспособности их продукции.
1.4.

Целевым результатом реализации системы «Инвестиционный

лифт» является увеличение количества экономически стабильных субъектов
МСП,

выпускающих

конкурентоспособные

товары,

работы,

услуги,

пользующиеся спросом не только на внутреннем, но и на международных
рынках, а также увеличение объема оказания консолидированной финансовой
поддержки по проектам таких субъектов МСП.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Методических рекомендациях используются следующие
термины и определения.
Администратор системы «Инвестиционный лифт» (Администратор)
– Корпорация, осуществляющая функции по учету и регистрации проектов
субъектов МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и
импортозамещения в едином реестре проектов системы «Инвестиционный
лифт», мониторингу статуса и контролю соблюдения сроков рассмотрения
проектов, а также администрированию работы органов управления системы
«Инвестиционный лифт».
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Инициатор проекта – субъект МСП, обратившийся к участнику системы
«Инвестиционный лифт» с целью получения поддержки для своего Проекта.
Корпорация – Акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», созданное и действующее
в

соответствии

с

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) и
Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
НГС – трехуровневая система гарантийных организаций, включающая в
себя РГО, Корпорацию и АО «МСП Банк» (участники НГС).
Принимающий участник – участник системы «Инвестиционный лифт»,
получивший запрос от Инициатора проекта на предоставление поддержки его
Проекту.
Проект – проект субъекта МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких
технологий и импортозамещения.
Профиль проекта – документ, заполняемый Принимающим участником,
содержащий краткую информацию о Проекте, в том числе, цели Проекта,
состав акционеров/участников, анализ рынка, экспортный потенциал Проекта,
основные финансовые показатели, а также статус рассмотрения Проекта
участниками системы «Инвестиционный лифт» (образец формы Профиля
проекта приведен в приложении № 2 к Регламенту).
Региональные институты развития – РГО, ЦПЭ и РФРП и иные
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего

предпринимательства

в

субъектах

Российской

Федерации,

присоединившиеся к Соглашению в порядке, установленном разделом 7
Соглашения.
Региональная гарантийная организация (РГО) – юридическое лицо,
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одним из учредителей (участников) или акционеров (в случае, если
региональная гарантийная организация является акционерным обществом)
которого является субъект Российской Федерации и которое осуществляет в
качестве основного вида деятельности деятельность, направленную на
обеспечение доступа субъектов МСП и (или) организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным
финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых
гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской
гарантии и иных договорах обязательствам субъектов МСП и (или)
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Региональный

фонд

развития

промышленности

(РФРП)

–

юридическое лицо, действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным
законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации», созданное в целях стимулирования развития промышленности
региона и осуществляющее на льготных условиях финансирование проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования с
целью модернизации российской промышленности.
Регламент – Регламент взаимодействия региональных институтов
развития

и

федеральных

организаций

поддержки

и

организаций

инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства по реализации системы «Инвестиционный
лифт» (приложение № 2 к Соглашению).
Система

«Инвестиционный

лифт»

–

это

открытая

система

взаимодействия Федеральных организаций поддержки и Региональных
институтов

развития,

направленная

на

оказание

консолидированной

поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких
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технологий и импортозамещения не менее чем двумя участниками данной
системы, в том числе в рамках совместных продуктовых решений. Система
«Инвестиционный

лифт»

реализуется

в

соответствии

с

настоящим

Регламентом.
Соглашение – соглашение о взаимодействии федеральных организаций
поддержки и региональных институтов развития в целях внедрения системы
«Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий
и импортозамещения в субъектах Российской Федерации от 05.12.2019 г.
Участник

системы

«Инвестиционный

лифт»

–

Федеральная

организация поддержки или Региональный институт развития, являющийся
Стороной Соглашения с даты его подписания или присоединившийся к
Соглашению в порядке, установленном разделом 7 Соглашения.
Федеральные организации поддержки – Корпорация, АО «Российский
экспортной

центр»

(РЭЦ),

Фонд

развития

промышленности

(ФРП),

Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций» (РФПИ) и их дочерние общества и иные юридические лица,
признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации их
подконтрольными лицами, присоединившееся к Соглашению в порядке,
установленном Соглашением.
Центр

(агентство)

координации

поддержки

экспортно-

ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ) – юридическое лицо или
структурное

подразделение

инфраструктуре

юридических

поддержки

субъектов

лиц,

которое

малого

относится
и

к

среднего

предпринимательства или инфраструктуре поддержки внешнеэкономической
деятельности и одним из учредителей которых является субъект Российской
Федерации, в том числе орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в компетенцию которого входит координация мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и орган исполнительной
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власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит
координация мер поддержки экспорта и развитие несырьевого экспорта в
субъекте

Российской

аналитической,

Федерации

для

консультационной

внешнеэкономической

и

деятельности

оказания

информационно-

организационной

субъектов

малого

поддержки
и

среднего

предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу
экспортно-ориентированных

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства на международные рынки.
Чек-лист – документ, содержащий перечень основных требований
участников системы «Инвестиционный лифт» к Инициатору проекта, который
заполняется Принимающим участником с целью определения соответствия
Инициатора проекта этим требованиям (образец формы Чек-листа приведен в
приложении № 1 к Регламенту).
3.

ПОЛНОМОЧИЯ КОРПОРАЦИИ КАК ЦЕНТРА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

3.1. Корпорация является центром методологической поддержки
Региональных институтов развития, реализующих мероприятия в рамках
системы «Инвестиционный лифт». Корпорация обеспечивает оказание
методической
взаимодействия

помощи
с

Региональным

Федеральными

институтам
организациями

развития

в

поддержки

целях
при

рассмотрении вопроса об оказании поддержки по Проектам в рамках системы
«Инвестиционный лифт».
3.2. Для достижения целей и решения задач в рамках настоящих
Методических рекомендаций Корпорация:
3.2.1. посредством взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и Региональными институтами развития
координирует деятельность организаций инфраструктуры поддержки, иных
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организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП, по вопросам
реализации системы «Инвестиционный лифт»;
3.2.2.

обеспечивает

проведение

мероприятий,

направленных

на

увеличение количества субъектов Российской Федерации, в которых система
«Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию
экспорта.
3.2.3. оказывает консультационную поддержку субъектам МСП с целью
увеличения количества субъектов МСП, расширяющих объемы экспортноориентированных производств, производств в сфере высоких технологий и
импортозамещения,
участниками

путем

системы

организации

и

«Инвестиционный

проведения
лифт»

совместно

конференций

с
и

информационно-обучающих семинаров (в том числе в форме вебинаров) для
субъектов МСП с целью их ознакомления с системой «Инвестиционный
лифт», основными инструментами поддержки, порядком прохождения
процедур оказания поддержки;
3.2.4. разрабатывает и проводит совместно с другими Федеральными
организациями поддержки и субъектами Российской Федерации обучающие
мероприятия для региональных институтов развития, на которых разъясняет
порядок взаимодействия участников системы «Инвестиционный лифт» и
порядок отбора проектов;
3.2.5.

проводит

мероприятия

по

рассмотрению

поступивших

предложений по развитию системы «Инвестиционный лифт» от Региональных
институтов развития и субъектов Российской Федерации, их обобщению и
принятию решений в части совершенствования настоящих Методических
рекомендаций, Регламента и иных нормативных документов, направленных на
реализацию системы «Инвестиционный лифт».
4. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИФТ»
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4.1. При оказании поддержки субъектам МСП участники системы
«Инвестиционный лифт» руководствуются следующими принципами:


принцип открытости информации, который реализуется путем

предоставления доступа субъектам МСП, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, некоммерческим организациям,
выражающим интересы субъектов МСП, к информации о видах финансовой,
гарантийной, консультационной и страховой поддержки, оказываемой
участниками системы «Инвестиционный лифт»;


принцип обеспечения равного доступа субъектов МСП к

получению поддержки, который выражается в соблюдении требований
законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в процессе
подготовки

и

реализации

государственных

программ

(подпрограмм)

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов
Российской

Федерации

и

муниципальных

программ

(подпрограмм),

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства, принятие решений о предоставлении субъектам МСП
поддержки;


принцип соучастия, в соответствии с которым для рассмотрения

Проекта в рамках системы «Инвестиционный лифт» необходимо получение
подтверждения о готовности рассмотреть Проект в целях оказания поддержки
от (1) не менее одной Федеральной организации поддержки и не менее одного
Регионального института развития или (2) не менее двух Федеральных
организаций поддержки. При выявлении такого соответствия считается, что
система «Инвестиционный лифт» запущена. Также если Проекту была оказана
поддержка от (1) не менее одной Федеральной организации поддержки и не
менее одного Регионального института развития или (2) не менее двух
Федеральных организаций поддержки, то считается, что Проекту была оказана
поддержка в рамках системы «Инвестиционный лифт».

9



принцип лифта, согласно

региональном уровне поддержка

не

которому
может

в

случае

если на

быть оказана

Проекту,

отвечающему требованиям системы «Инвестиционный лифт», в силу
ограничения

по

размерам

утвержденных

лимитов

или

отсутствия

необходимых инструментов поддержки, указанный Проект может быть
направлен

Региональным

институтом

развития

на

рассмотрение

Администратору в целях оказания поддержки Проекту со стороны
Федеральных организаций поддержки.
4.2. Участники системы «Инвестиционный лифт» при осуществлении
мероприятий по поддержке Проектов руководствуются Принципами,
изложенными в настоящих Методических рекомендациях, с учетом лучших
региональных практик.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИФТ»
5.1. Для получения возможности рассмотрения Проектов в рамках
системы «Инвестиционный лифт» Региональным институтам развития и
Федеральным организациям поддержки необходимо присоединиться к
Соглашению на основании письменного заявления, отправленного в
Корпорацию по форме, указанной в приложении № 1 к Соглашению, в
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации для договора присоединения.
5.2.

После

присоединения

к

Соглашению

участникам

системы

«Инвестиционный лифт» рекомендуется разместить на официальных
интернет-сайтах информацию о системе «Инвестиционный лифт» и схеме
взаимодействия участников системы «Инвестиционный лифт» при отборе и
рассмотрении Проектов.
5.3. В целях повышения эффективности решения задач, указанных в
пункте 1.3 настоящих Методических рекомендаций, участникам системы
10

«Инвестиционный

лифт»

рекомендуется

рассмотреть

возможность

выполнения следующих мероприятий:
5.3.1. заключить Региональным институтам развития соглашения об
осуществлении обмена информацией, в том числе в целях выявления
экспортно-ориентированных субъектов МСП в регионе для оказания
поддержки по развитию экспортной деятельности.
5.3.2.

заключить

с

ФРП,

РФРП,

кредитными

организациями,

специализирующимися на предоставлении кредитов в сфере несырьевого
экспорта, промышленного производства, в том числе АО РОСЭКСИМБАНК
и АО «МСП Банк» соглашения о сотрудничестве при предоставлении
поручительств РГО по оказанию комплексной финансовой поддержки
субъектов МСП с целью расширения доступа субъектам МСП к финансовым
продуктам.
5.3.3. разработать Региональными институтами развития инструменты
поддержки субъектов МСП, аналогичные действующим инструментам
поддержки Федеральных организаций поддержки с целью расширения
возможности

использования

инструментов

поддержки

Проектов

на

региональном уровне. При разработке специализированных инструментов
поддержки по Проектам в субъекте Российской Федерации рекомендуется
учесть возможность применения преференциальных условий поддержки
Проектов, в том числе:


установление

пониженного

размера

вознаграждения

при

предоставлении финансовой поддержки РФРП при условии предоставления
гарантийной поддержки участниками НГС;


расширение целей предоставления финансовой поддержки, в том

числе и на цели рефинансирования обязательств кредитного характера другой
финансовой организации;


иные преференциальные условия по Проектам.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЩЕНИЯ
ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
6.1. В целях соблюдения единого стандарта взаимодействия при отборе
Проектов для системы «Инвестиционный лифт» участники системы
«Инвестиционный лифт» обязуются обеспечить соблюдение следующих
требований:
6.1.1. Инициаторы проектов могут обратиться к любому участнику
системы «Инвестиционный лифт» с целью рассмотрения возможности
оказания поддержки их Проектам в рамках системы «Инвестиционный лифт».
6.1.2. При поступлении обращения от Принимающего участника
работники Администратора заносят информацию о Проекте в программу
учета обращений. Программа учета обращений должна обеспечивать
возможность мониторинга и контроля за прохождением обращений на всех
этапах их обработки.
6.1.3. Документооборот в рамках процесса рассмотрения обращений и их
обработки осуществляется в соответствии с внутренними нормативными
документами, разрабатываемыми участниками системы «Инвестиционный
лифт» для обработки заявок по получению поддержки.
6.1.4. При поступлении обращения от Инициатора проекта работники
Принимающего участника консультируют Инициатора проекта по видам
поддержки, условиям предоставления поддержки, составу пакета документов,
необходимого для получения поддержки.
6.1.5. По итогам консультирования Инициатор проекта заполняет
Профиль проекта.
6.1.6. Работник Принимающего участника проверяет полноту и
корректность заполнения Профиля проекта со стороны Инициатора проекта, в
том числе:


запрашивает

у

Инициатора

Регламенту;
12

проекта

документы

согласно



проверяет Инициатора проекта на соответствие требованиям

статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в том числе на основании информации о субъекте
МСП в Едином реестре МСП;


проверяет Проект на соответствие требованиям, установленным в

Чек-листе.
6.2. Дальнейшая обработка обращения Инициатора проекта в рамках
системы «Инвестиционный лифт» происходит согласно Регламенту.
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