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*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, протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (далее – Совет) от 29.10.2020 № 11 и рассмотрена на Совете 23.12.2020.

Льготное 

кредитование

Самозанятые Предакселерация
Акселерация

субъектов МСП

Цифровая платформа

поддержки МСП

4.24.1 4.3 4.4

Федеральные проекты

Краудфинансирование Развитие лизинга
Инструменты 

фондового рынка
Факторинг

Микро-

финансирование

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



3Стадии развития бизнеса



Инвестиционная платформа

Информационная система в сети Интернет", 
используемая для заключения с помощью 
информационных технологий и технических 
средств этой информационной системы договоров 
инвестирования, доступ к которой 
предоставляется оператором инвестиционной 
платформы*

*Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Инвесторы

Инвестиционные платформы

Принципы работы инвестиционной платформы
5

Краудинвестинг Краудфандинг
(классический) 

не подпадает под 
ФЗ-259

Автор проекта

(лицо 

привлекающее 

инвестиции) 

физические лица

ИП

юридические лица

ИП

юридические лица

Оформление проекта

Заключение договора 
содействия в привлечении 
инвестиций

Инвестиции в проект

Анализ проекта

Возврат денежных средств

Краудлендинг

В рамках 259-ФЗ: P2P, P2B и B2B

Инвестиционная 

платформа

Инвестиции в проект

Возврат денежных средств

Заключение договора 
содействия в 
инвестировании

Заключение договора инвестирования



Инвестиционные платформы

На что обратить внимание
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Номинальный счет

Договор между инвестором и заемщиком, осуществляемый 
посредством инвестиционной платформы

Договор между заемщиком и платформой о содействии 
в привлечении инвестиций

Договор между инвестором и платформой об 
оказании услуг по содействию в инвестировании

Комиссия 2-15%

Условия, требования платформы



Соберите на платформе средства 

для запуска проекта 

Инвестиционные платформы

Процесс привлечения инвестиций

9

Сформулируйте цель, продумайте реализацию, 

составьте бизнес план своего проектаШаг 1

Шаг 2 Выберите способ финансирования проекта

Шаг 3 Выберите инвестиционную платформу

Шаг 4

Шаг 6 Рассчитайтесь с инвесторами и заплатите налоги

Вложите деньги в бизнес, добейтесь успеха, 

реализуйте проект и получите прибыльШаг 5



Инвестиционные платформы

Шаг 1. Формулировка цели своего проекта
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Привлечь финансирование, 
реализовать проект, получить 

прибыль и вернуть инвесторам в 
соответствии с договором

Или

Привлечь инвестиции в капитал 
(поделиться долей в бизнесе)

Привлечь финансирование;
привлечь партнеров, 

реализовать проект для 
пользы общества и 

поделиться с инвесторами 
(благотворительность -

Donation)

Привлечь финансирование 
на реализацию проекта с 
компенсацией участия в 

проекте в виде 
продукта/услуги (Rewards)



Инвестиционные платформы

Шаг 2. Выберите способ финансирования проекта
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Займы Эмиссионные ценные 
бумаги

Утилитарные цифровые 
права

Цифровые финансовые 
активы



Инвестиционные платформы

Шаг 3. Выберите инвестиционную платформу
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Наличие 
платформы 
в реестре

Как долго 
существует 

инвестиционная 
платформа

Количество 
успешных проектов, 
реализованных на 

платформе

Сколько 
инвесторов 

собирают деньги 
прямо сейчас

Отзывы о 
платформе в сети 

Интернет



Инвестиционные платформы

Шаг 4. Начните сбор денег
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Зарегистрируйтесь 
на платформе

Заключите 
договор с 

платформой 
о  

содействии в 
привлечении 
инвестиций

Предоставьте 
необходимые 

документы

Сформируйте 
инвестиционное 
предложение и 

презентуйте 
свой проект на 

платформе 

Ждите принятия 
инвесторами Вашего 

инвестиционного 
предложения



Инвестиционные платформы

Шаг 5. Рассчитайтесь с инвесторами и заплатите налоги
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Рассчитайтесь 
с инвесторами 

Заплатите 
налоги



Инвестиционные платформы

Реестр операторов инвестиционных платформ 
Банка России 
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Основные инструменты

Дата 

включения 

сведений 

об 

операторе 

инвестици

онной 

платформ

ы в реестр

Полное и 

сокращенное 

(при наличии) 

фирменное 

наименование на 

русском языке

ОГРН ИНН

Адрес, 

указанный в 

ЕГРЮЛ

Адрес сайта 

который 

используется 

оператором 

инвестиционно

й платформы 

для 

предоставлени

я доступа к 

инвестиционно

й платформе

Номер 

контактного 

телефона

Адрес 

электронной 

почты

Дата 

исключения 

оператора 

инвестицион

ной 

платформы 

из реестра 

операторов 

инвестицион

ных 

платформ 

(при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02.06.2020

Акционерное 

общество 

«Ромашка» 

*********

****
**********

777777, 

г.Москва
www.***.ru

8-495-***-**-

**
***@***.ru

Пример описания компании включенной в реестр

Займы

Эмиссионные ценные 
бумаги

Утилитарные цифровые 
права

Ссылка на реестр операторов инвестиционных 
платформ 

https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform
_op.xlsx

Цифровые финансовые 
активы

https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform_op.xlsx


Показатели рынка за 2020 год 6

По данным опроса ОИП, входящих в Реестр Банка России

18% годовых – средняя ставка

6 мес. – средний срок привлечения

1,2-1,4 млн рублей – средний «чек» 

Объем привлеченного финансирования

7 млрд рублей

3,5-4 млрд рублей 

– сегмент МСП

3300 – общее количество сделок

≈ 2700 – сегмент МСП

Средние параметры сделок



Субсидирование и меры поддержки 15

Инвестиционная 

платформа

20млн руб.

объем субсидирования 
в 2021 году 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1898 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям в целях компенсации части затрат на обеспечение доступа к платформе для 

коллективного инвестирования» 

Меры поддержки

Субъект МСП
Минэкономразвития 

России



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


