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1. Факторы и определяющие условия реализации Программы деятельности 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» на 2020 год для исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», национального проекта (программы) «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», а также положений Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года 

По состоянию на 30 октября 2019 г. малое и среднее предпринимательство 

(далее – МСП) включает в себя более 5,842 млн хозяйствующих субъектов,  

на которых официально занят каждый четвертый работник в России  

(около 18,78 млн граждан, включая 15,41 млн наемных работников, занятых  

у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 3,37 млн 

индивидуальных предпринимателей – собственников бизнеса)1.  

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП основные виды 

экономической деятельности субъектов МСП связаны с торговлей (36,1%) и 

предоставлением услуг (43,3%). Около 9% и 8% субъектов МСП осуществляют 

деятельность в сферах строительства и промышленного производства 

соответственно.  

По результатам анализа, проведенного акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Корпорация) совместно с Минэкономразвития 

России и ФНС России, в 2019 году из Единого реестра субъектов МСП 

исключены 2 406 субъектов МСП, превысивших по итогам отчетности за 

2018 год пороговые значения по доходу и (или) численности занятых 

(«акселерировавшиеся» субъекты МСП), которая составила 1 256 тыс. человек 

(прирост в 2018 году относительно 2017 года составил 1 063 тыс. человек). 

По данным ФНС России2, у субъектов МСП, получивших поддержку 

Корпорации в 2018 году, наблюдается прирост среднесписочной численности 

занятых на 11,5%. 

При этом в целях обеспечения достижения показателей, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), Корпорация совместно  

с Минэкономразвития России примет исчерпывающие меры для подготовки 

предложений по совершенствованию мер государственной поддержки субъектов 

МСП и нормативно-правового регулирования в этой сфере, в том числе в части, 

касающейся следующих изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ): 

                                                           
1По данным Единого реестра субъектов МСП (https://rmsp.nalog.ru). 
2Письмо ФНС России от 11 сентября 2019 г. № 14-2-03/0384. 



7 

 

– установления возможности для хозяйствующих субъектов, которые 

перестали отвечать условиям отнесения к субъектам МСП, сохранить право на 

поддержку на срок до двух календарных лет; 

– создания для хозяйствующих субъектов, получающих на день исключения 

сведений о них из Единого реестра субъектов МСП поддержку, срок оказания 

которой не истек, гарантий сохранения предоставления указанной поддержки до 

момента ее прекращения (на срок действия соглашения об оказании поддержки).  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом оборот сектора МСП, по данным 

Росстата, вырос на 8,9%3 и составил 74,9 трлн рублей. Объем инвестиций в 

малые и микропредприятия также вырос по сравнению с 2017 годом на 5,9%4 и 

составил 1,06 трлн рублей. 

По состоянию на 1 августа 2019 г. объем кредитов, предоставленных 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям5, в целом по стране 

составил 28,13 трлн рублей, в том числе субъектам МСП – 4,34 трлн рублей6 

(15,4% общего объема кредитования). По сравнению с аналогичным периодом 

2018 года объем кредитов, выданных субъектам МСП, вырос на 17,2%. 

С 1 января 2019 г. в 4 субъектах Российской Федерации (г. Москве, 

Московской и Калужской областях, Республике Татарстан) введен специальный 

налоговый режим для самозанятых граждан «Налог на профессиональный 

доход». По состоянию на 30 октября 2019 г. в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход, по данным ФНС России, зарегистрировалось свыше 

200 тыс. человек, из которых более 87% никогда не были индивидуальными 

предпринимателями, а большинство ранее не участвовали в экономике и 

не платили налоги. 

Положительная динамика показателей связана с принятыми мерами, 

направленными на повышение доступности финансирования (в первую очередь 

банковских кредитов) для субъектов МСП, стимулирование спроса на 

продукцию субъектов МСП, обеспечение стабильных условий для 

предпринимательской деятельности и развитие электронных сервисов, 

предоставляющих возможность более квалифицированно начинать и вести 

бизнес.  

При этом с 2016 года государственная поддержка МСП на федеральном и 

региональном уровнях переведена на принципы проектного управления.  

Указом № 204 определены национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, в числе которых обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере и вхождение 

Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, 

не превышающем 4%.  

                                                           
3По состоянию на 1 августа 2016 г. данные о среднесписочной численности работников субъектов МСП в Едином 

реестре субъектов МСП (https://rmsp.nalog.ru) отсутствовали. 
4Без учета уровня инфляции. 
5В рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. 
6По данным Банка России. 
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В соответствии с Указом № 204 развитие МСП и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы (далее – ИМП) включены в 

перечень 12 направлений стратегического развития, определенных для 

достижения указанных целей.  

Во исполнение Указа № 204 Минэкономразвития России при участии 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Банка России, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Корпорации 

и иных институтов развития, общественных объединений предпринимателей 

разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – 

Национальный проект)7.  

Национальный проект предусматривает комплексные меры по ускоренному 

развитию МСП (темпами выше, чем предусмотрены Стратегией развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года (далее – Стратегия развития МСП)) на период до 2024 года и 

устанавливает соответствующие целевые показатели8, а именно:  

– увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 25 млн человек к 2024 году, в том числе до 20,5 млн 

человек в 2020 году;  

– увеличение доли МСП в ВВП в 1,5 раза – с 22,3% до 32,5% к 2024 году, 

в том числе до 23,5% в 2020 году;  

– увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая 

ИМП, в общем объеме несырьевого экспорта до 10,0% к 2024 году, в том числе 

до 9,0% к 2020 году.  

Меры по ускоренному развитию МСП будут реализовываться в целях 

исполнения решений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации9, предусматривающих развитие конкуренции, 

поддержку импортозамещения, содействие трудоустройству граждан 

предпенсионного возраста (в том числе путем вовлечения таких граждан в 

предпринимательство), легализацию самозанятого населения, обеспечение 

равномерного и сбалансированного пространственного развития.  

Целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по 

направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Целевая модель)10 определен перечень мероприятий по оказанию поддержки 

субъектам МСП, реализуемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

                                                           
7Паспорт Национального проекта был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 
8Мероприятия Корпорации, планируемые к реализации в 2020 году с целью достижения целевых показателей 

Национального проекта, описаны в разделе 2 настоящей Программы. 
9Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года утверждены 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г. 
10Целевая модель представляет собой набор минимально необходимых действий уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, по совершенствованию системы поддержки МСП и внедрению сервисного подхода 

к ее оказанию (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р.) 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 июня 2018 г. № 1206-р значения показателей Целевой модели установлены 

на период с 2018 по 2021 год.  

В случае сохранения действия Целевой модели Корпорация планирует в 

2020 году совместно с Минэкономразвития России и автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ») продолжить проведение 

ежеквартального мониторинга достижения установленных целевых показателей, 

определение и тиражирование лучших региональных практик. 

В целях реализации мероприятий Национального проекта, Стратегии 

развития МСП и Стратегии развития НГС Корпорацией разработаны Программа 

деятельности акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» на 2020 год (далее – Программа 

Корпорации на 2020 год) и Программа деятельности акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» на трехлетний период 2019–2021 годов (Среднесрочная 

программа развития), структурированные по различным временным горизонтам 

планирования с соответствующей периоду планирования детализацией, целевые 

индикаторы которых взаимоувязаны. 

2. Направления деятельности Корпорации в плановом периоде и 

мероприятия для обеспечения реализации Национального проекта. 

Основными задачами, определяющими направления деятельности 

Корпорации в 2020 году, являются реализация мероприятий и достижение 

плановых показателей Национального проекта. 

В состав Национального проекта включены 5 федеральных проектов, 

реализуемых при участии Корпорации.  

Федеральный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности»  

В 2020 году Корпорация планирует принять участие в обеспечении доступа 

субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу. При 

участии Корпорации по результатам деятельности коллегиальных органов, 

созданных в субъектах Российской Федерации, планируется увеличить 

количество объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых 

или используемых не по назначению) в перечнях государственного и 

муниципального имущества11 в 2020 году до 56 300 объектов с доведением 

количества таких объектов до 66 000 единиц к 2024 году.  

Кроме того, в 2020 году Корпорацией будут определены и направлены для 

использования в субъекты Российской Федерации основные подходы к оценке 

эффективности использования государственного и муниципального имущества, 

в том числе закрепленного за государственными, муниципальными 

предприятиями, учреждениями (см. подраздел 2.4 Программы Корпорации на 

2020 год). 

                                                           
11Перечни государственного и муниципального имущества утверждаются Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями. 
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Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» 

предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, 

которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной 

гарантийной системы12 (далее – НГС), предоставление микрозаймов 

предпринимателям государственными микрофинансовыми организациями по 

льготным ставкам, расширение лизинговой поддержки и внедрение 

альтернативных источников финансирования МСП.  

При этом в 2020 году с учетом реализации Минэкономразвития России при 

участии Корпорации Программы субсидирования процентной ставки по 

кредитам субъектов МСП, правила которой утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764, планируется 

обеспечить консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП, в размере 1,38 трлн рублей13 с достижением указанного 

консолидированного объема в размере не менее 10 трлн рублей к 2024 году 

(нарастающим итогом) (см. подраздел 2.2 и пункт 2.2.1 Программы Корпорации 

на 2020 год).  

В целях достижения указанного объема финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, Корпорация в 2020 году совместно с АО «МСП 

Банк» и региональными гарантийными организациями (далее – РГО) продолжит 

обеспечение финансирования по ставкам ниже рыночных субъектов МСП 

Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) и Северо-Кавказского 

федерального округа (далее – СКФО) в следующих объемах:  

– субъектов МСП ДФО в 2020 году в размере 46,7 млрд рублей с 

достижением за период 2019–2024 годов такого объема в размере 420,8 млрд 

рублей (нарастающим итогом) (см. подраздел 2.8 Программы Корпорации на 

2020 год);  

– субъектов МСП СКФО в 2020 году в размере 6,3 млрд рублей с 

достижением за период 2019–2024 годов такого объема в размере 56,4 млрд 

рублей (нарастающим итогом) (см. подраздел 2.9 Программы Корпорации на 

2020 год).  

Планируется также реализация на ежегодной основе рыночных механизмов 

рефинансирования портфелей кредитов субъектов МСП, выданных 

                                                           
12Национальная гарантийная система – трехуровневая система гарантийных организаций, включающая 

Корпорацию, АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации, которые во взаимодействии 

обеспечивают поддержку субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, специализированных финансовых обществ в рамках сделок секьюритизации на федеральном и 

региональном уровнях с помощью гарантий и поручительств, а также единых стандартов работы гарантийных 

организаций. 
13В значении консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, на 2020 год 

учитываются: 

– объем кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по 

субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках НГС, в размере 1,2 трлн 

рублей; 

– объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НСГ за вычетом объемов финансовой 

поддержки, полученной субъектами МСП с одновременной поддержкой двух или трех участников НСГ, и 

кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой 

ставке, в размере 0,18 трлн рублей. 
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коммерческими банками, с использованием секьюритизации (привлечение 

кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание 

облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов субъектов 

МСП) (см. пункт 2.2.3 Программы Корпорации на 2020 год).  

Также Минэкономразвития России при участии Корпорации с 2019 года 

осуществляет возмещение расходов субъектов МСП, связанных с кредитованием 

под залог прав на интеллектуальную собственность в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г.                     

№ 533. В 2020 году реализация указанной программы будет продолжена 

(см. подраздел 2.2 Программы Корпорации на 2020 год).  

В целях дальнейшего расширения доступа субъектов МСП к лизинговой 

поддержке в рамках реализации Национального проекта планируется обеспечить 

объем льготной лизинговой поддержки (сумму лизингового финансирования) 

субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями (далее – 

РЛК), созданными с участием Корпорации, к концу 2020 года в размере 

8,424 млрд рублей (нарастающим итогом с 2017 года).  

В 2020 году планируется обеспечение докапитализации РЛК, созданных с 

участием Корпорации (см. пункт 2.2.2 Программы Корпорации на 2020 год). 

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» Корпорация в 2020 году продолжит работу по 

следующим направлениям:  

– создание цифровой платформы, ориентированной на информационную 

поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, 

включая индивидуальных предпринимателей. В рамках данной задачи 

Корпорацией организованы: 

– интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной 

информационной системой промышленности (ГИСП) в целях реализации на базе 

Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных 

возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную 

деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции. В рамках 

указанного мероприятия Корпорация не позднее 28 ноября 2019 г. обеспечит 

ввод соответствующего нового функционала Бизнес-навигатора МСП в 

опытную эксплуатацию с последующим вводом в постоянную эксплуатацию в 

I квартале 2020 г., а также обеспечит модернизацию системы в части уточнения 

исходных данных и алгоритмов расчетов рыночных ниш и примерных бизнес-

планов для ряда производственных видов бизнеса, отобранных по решению 

межведомственной рабочей группы по взаимодействию Минпромторга России, 

Фонда развития промышленности и Корпорации по вопросам интеграции ГИСП 

и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, на основе мониторинга 

изменяющихся рыночных условий ведения бизнеса в отобранных направлениях 

деятельности и с учетом получения обратной связи от пользователей указанного 

функционала; 

– обеспечение возможности участия субъектов МСП в формировании 

обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения 

функционала Бизнес-навигатора МСП. В рамках указанного мероприятия 
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Корпорация не позднее 28 ноября 2019 г. обеспечит ввод соответствующего 

нового функционала Бизнес-навигатора МСП в опытную эксплуатацию с 

последующим вводом в постоянную эксплуатацию в I квартале 2020 г., а также 

обеспечит модернизацию интеграционных механизмов взаимодействия 

Государственной информационной системой жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) (в части планов благоустройства) с Бизнес-

навигатором МСП14; 

– обеспечение развития электронных сервисов поддержки субъектов 

МСП, предусматривающих цифровизацию процесса участия субъектов МСП в 

закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров 

по результатам закупок), консолидацию мер поддержки, оказываемых 

инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП Корпорацией и 

институтами развития в сфере инноваций, а также создание электронной 

платформы для развития факторинга; 

– совершенствование нормативно-правового регулирования системы 

закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей;  

– повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков с 

учетом изменений в законодательстве в сфере закупок, принятых в 2019 году 

(расширение горизонта планирования до 3 лет, увеличение доли закупок у 

субъектов МСП до 20%, распространение на поставщиков механизмов 

факторинга и включение в программы повышения качества управления 

закупочной деятельностью показателей эффективности, связанных с 

обеспечением закупок у субъектов МСП). В рамках решения данной задачи 

планируется обеспечение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов 

МСП в размере не менее 3,5 трлн рублей с достижением такого объема к 

2024 году в размере не менее 5 трлн рублей и выделением в отдельные 

приоритетные направления расширения доступа к закупкам крупнейших 

заказчиков субъектов МСП ДФО и СКФО с достижением объема закупок 

крупнейших заказчиков:  

– у субъектов МСП, зарегистрированных на территории ДФО, в 

размере не менее 172,1 млрд рублей с доведением такого объема к 2024 году до 

не менее 420,1 млрд рублей (см. подраздел 2.8 Программы Корпорации на 

2020 год);  

– у субъектов МСП, зарегистрированных на территории СКФО, в 

размере не менее 44,3 млрд рублей с доведением такого объема к 2024 году до 

не менее 110,0 млрд рублей (см. подраздел 2.9 Программы Корпорации на 

2020 год)15; 

– создание системы акселерации субъектов МСП, включая ИМП, в том 

числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в 

                                                           
14Более подробная информация о реализуемых мероприятиях по развитию сервисов Портала Бизнес-навигатора 

МСП представлена в пункте 2.3.1 Программы Корпорации на 2020 год. 
15Подробная информация о мероприятиях, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, представлена в пунктах 2.1.1–2.1.3 Программы Корпорации на 

2020 год. 
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таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 

сфера, социальная сфера и экология;  

– модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП.  

Кроме того, в рамках Национального проекта Корпорация примет участие в 

обеспечении реализации в 2020 году не менее 5 компаниями с иностранным 

участием, локализующими или планирующими локализовать производство на 

территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских 

субъектов МСП в цепочки поставок, в том числе посредством налаживания 

делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими 

компаниями (см. подраздел 2.19 Программы Корпорации на 2020 год). 

В целях создания системы акселерации субъектов МСП Национальным 

проектом предусмотрено в период 2019–2024 годов ежегодное оказание 

Корпорацией совместно с иными институтами развития поддержки не менее 

100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе 

стартап-предприятиям и быстрорастущим инновационным, 

высокотехнологичным компаниям («газелям»), а также обеспечение участия не 

менее 100 субъектов МСП в рамках внедрения Методических рекомендаций по 

вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их 

развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (см. пункты 2.1.5 и 2.6.3 Программы Корпорации на 

2020 год соответственно). 

В рамках реализации задачи Национального проекта по модернизации 

системы поддержки экспортеров – субъектов МСП при участии Корпорации  

в 2020 году планируется внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации с участием РГО, 

центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов МСП, региональных фондов развития промышленности 

(см. пункт 2.2.4 Программы Корпорации на 2020 год).  

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» предусматривает проведение Корпорацией в 

2020 году:  

– не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной 

открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов  

МСП – сельскохозяйственных кооперативов, в целях обеспечения доступа 

сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной 

продукции крупнейшими заказчиками (см. пункт 2.1.4 Программы Корпорации 

на 2020 год);  

– не менее 4 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (см. подраздел 2.12 

Программы Корпорации на 2020 год).  
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В рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» Корпорация в 2020 году продолжит проведение 

мероприятий по обучению (повышению квалификации) тренерского состава из 

числа сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, для последующего проведения ими тренингов по программам 

обучения Корпорации в субъектах Российской Федерации. Количество 

участников обучающих программ Корпорации в 2020 году достигнет 

16 тыс. человек (см. пункт 2.6.2 Программы Корпорации на 2020 год). 

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий 

Национального проекта, входящих в компетенцию Корпорации, Корпорация в 

2020 году планирует осуществлять мониторинг реализации данных мероприятий 

на базе автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» 

(далее – АИС Мониторинг МСП). Отчеты о реализации мероприятий 

Национального проекта будут формироваться Корпорацией в рамках своей 

компетенции в сроки, определенные федеральным проектным офисом.  

В 2020 году Корпорация проведет оценку степени влияния мер поддержки, 

оказываемой субъектам МСП при участии Корпорации, на основные финансово-

экономические показатели деятельности субъектов МСП с использованием 

функционала программного комплекса «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечивающего 

обработку информации о хозяйствующих субъектах, являющихся получателями 

поддержки, на основе перечней таких хозяйствующих субъектов и сведений 

о хозяйствующих субъектах, размещаемых ФНС России в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.1. Организация мероприятий, направленных на увеличение доли 

закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками у субъектов 

МСП 

Одной из значимых форм поддержки субъектов МСП является расширение 

доступа к закупкам крупнейших заказчиков, осуществляющих закупочную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.                          

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

По состоянию на 30 октября 2019 г. достигнуты следующие показатели: 

– общий объем закупок 1 593 крупнейшими заказчиками у субъектов МСП 

составил 2,659 трлн рублей; 

– номенклатура закупок у субъектов МСП расширена до 414,0 тыс. позиций. 

При этом необходимо отметить, что в 2019 году продолжена тенденция к 

снижению средней цены договоров, заключаемых с субъектами МСП по 

результатам закупок (с 13,85 млн рублей в 2016 году до 7,79 млн рублей в 

2019 году16), при одновременном увеличении количества поставщиков и доли 

микро- и малых предприятий в общем объеме закупок у субъектов МСП (с 71,3% 

в 2016 году до 83% в 2019 году) и снижении доли крупных договоров 

                                                           
16По состоянию на 30 октября 2019 г. Значение будет уточнено по итогам 2019 года. 
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стоимостью свыше 4 млрд рублей при закупках у субъектов МСП (с 16,73% в 

2016 году до 5,01% в 2019 году17), доля договоров стоимостью свыше 1,4 млрд 

рублей в 2019 году составила 9,31%18. 

В рамках выполнения задачи Национального проекта планируется 

обеспечить объем закупок у субъектов МСП в 2020 году в размере не менее 

3,5 трлн рублей с доведением таких объемов к 2024 году до 5 трлн рублей 

(при условии отсутствия сокращения объемов финансирования планов закупки 

товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками), в том числе с учетом 

необходимости реализации Национального проекта). 

Указанные показатели будут достигнуты за счет реализации при участии 

Корпорации в 2020 году следующих мероприятий: 

– продолжение проведения оценки соответствия и мониторинга 

соответствия, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, с учетом расширения 

перечня заказчиков;  

– проведение на ежеквартальной основе оценки качества и структуры 

закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по критериям, 

сформированным с учетом предложений федеральных органов исполнительной 

власти, общественных объединений предпринимателей, с использованием 

федеральных и иных аналитических информационных систем19; 

– реализация мероприятий в целях повышения качества закупочной 

деятельности крупнейших заказчиков; 

– оказание поддержки высокотехнологичным, инновационным субъектам 

МСП, в том числе в целях их участия в закупках крупнейших заказчиков; 

– создание и ведение реестра производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков; 

– оказание содействия (в случае поступления запросов крупнейших 

заказчиков) в анализе качества исполнения субъектами МСП договоров, времени 

поставки субъектами МСП товаров, работ, услуг и других параметров в целях 

удовлетворения платежеспособного спроса крупнейших заказчиков; 

– проведение мероприятий, направленных на увеличение количества 

номенклатурных позиций перечней товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов МСП, утверждаемых крупнейшими заказчиками, 

с обязательным выделением перечня высокотехнологичной продукции, 

инновационной продукции; 

– проведение совместно с крупнейшими заказчиками мероприятий, 

направленных на расширение информационного освещения лучших практик 

участия субъектов МСП в закупках; 

– проведение совместно с крупнейшими заказчиками и общественными 

объединениями предпринимателей при содействии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации обучающих семинаров по вопросам 

                                                           
17По состоянию на 30 октября 2019 г. Значение будет уточнено по итогам 2019 года. 
18Значение будет уточнено по итогам 2019 года. Целевое значение показателя на 2019 год установлено не более 

12%. 
19Данная работа будет осуществлена Корпорацией путем привлечения сторонних организаций, отобранных на 

конкурсной основе. 
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участия субъектов МСП в закупках и оказания различных форм поддержки 

субъектам МСП; 

– проведение мероприятий, направленных на расширение правовой и 

информационной поддержки субъектов МСП; 

– подготовка предложений по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации в целях расширения доступа субъектов МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков; 

– реализация крупнейшими заказчиками механизмов развития 

(«выращивания») поставщиков – субъектов МСП в случае принятия в 2019 году 

закона о внесении изменений в Закон № 209-ФЗ, предусматривающего 

установление права заказчиков обеспечивать реализацию программ по развитию 

субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, 

услуг; 

– проведение анализа достижения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации показателей Целевой модели. 

При этом в рамках Национального проекта в 2020 году Корпорация 

обеспечит: 

– объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП в размере 

не менее 3,5 трлн рублей; 

– увеличение объема закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП 

в ДФО до не менее 172,1 млрд рублей, для чего совместно с Минвостокразвития 

России, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации ДФО и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 

будет активизировано проведение мероприятий, направленных на расширение 

доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории ДФО, к закупкам 

отдельных видов юридических лиц; 

– увеличение объема закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП 

в СКФО до не менее 44,30 млрд рублей, для чего совместно с Минкавказом 

России, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации СКФО будет активизировано проведение мероприятий, 

направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории СКФО, к закупкам отдельных видов юридических лиц. 

2.1.1. Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия 

в целях увеличения доли закупок крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП 

Законом № 223-ФЗ для конкретных и отдельных заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, установлена обязанность на этапе 

планирования определять в планах закупки, проектах таких планов, содержащих 

формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов МСП20, 

                                                           
20Принят Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 263-ФЗ, предусматривающий расширение горизонта 

планирования закупок для субъектов МСП до 3 лет (проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающий в том 

числе возможность отражения в разделе о закупке у субъектов МСП на второй и третий год планирования 

сокращенного перечня сведений, внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России 

от 30 октября 2019 г. № 01-02-02/24-83779). 



17 

 

объем закупки товаров, работ, услуг, участниками которой будут являться 

только субъекты МСП. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря  

2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Постановление № 1352) была введена обязательная 

квота закупок у субъектов МСП для крупнейших заказчиков. Начиная с января 

2020 г. данная квота составит 20% совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных конкретными и отдельными заказчиками21, в том числе 

18% – закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП.  

Вышеуказанные меры направлены на установление возможности для:  

– субъектов МСП – заранее планировать свое участие в закупках 

в зависимости от объема и перечня товаров, работ, услуг, предусмотренных 

в планах закупки, а также обеспечить рентабельность своего бизнеса;  

– крупнейших заказчиков – обеспечить достижение совокупного годового 

объема закупок у субъектов МСП, установленного в соответствии 

с Постановлением № 1352.  

В соответствии с Законом № 209-ФЗ Корпорация наделена полномочиями 

по оценке соответствия и мониторингу соответствия в отношении отдельных и 

конкретных заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации. 

Порядок проведения Корпорацией оценки соответствия и мониторинга 

соответствия определен постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 

планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках 

приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и 

мониторинга» (далее – Постановление № 1169), разработанным при участии 

Корпорации. При проведении в 2020 году оценки соответствия и мониторинга 

соответствия на ежедневной основе Корпорация контролирует: 

– соблюдение годового планируемого объема закупки, в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, у субъектов МСП 

в размере не менее 20% общего объема закупок, начиная с 2020 года 

(за исключением ряда закупок, не учитываемых при расчете объема закупок 

у субъектов МСП); 

– соответствие раздела плана закупки или проекта плана закупки о закупках 

у субъектов МСП утвержденному заказчиком перечню товаров, работ, услуг, 

                                                           
21Издано постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 г. № 1001, предусматривающее 

внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, в части увеличения доли закупок у субъектов 

МСП до 20%, в том числе доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%. 
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закупки которых осуществляются у субъектов МСП. При этом планируется 

проведение мероприятий, направленных на расширение заказчиками 

номенклатуры товаров, работ, услуг, закупки которых будут осуществляться у 

субъектов МСП, прежде всего путем включения в указанный перечень 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О закупках 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными 

видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации» утверждены Положение о порядке 

установления годового объема закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, а также требования к содержанию годового 

отчета и его форма. 

Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции у субъектов МСП22 определяется как увеличенный на 5% совокупный 

годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции у субъектов МСП за год, предшествующий отчетному (но не более 

5% общего объема закупок)23. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. 

№ 475-р утвержден перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, в том числе у субъектов МСП, включающий 94 организации. 

Корпорация в 2020 году продолжит проведение следующих мероприятий: 

– обеспечит максимально технологически возможное сокращение сроков 

проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия в целях 

обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности заказчиков24; 

– предоставит предложения о целесообразности/нецелесообразности 

внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации 

в целях изменения перечня конкретных заказчиков, а также критериев отнесения 

организаций к отдельным заказчикам с учетом сведений о годовом объеме 

выручки и годовом объеме закупок заказчиков, осуществляющих закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ; 

– обеспечит контроль за соблюдением крупнейшими заказчиками годового 

планируемого объема закупки, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, у субъектов МСП; 

– обеспечит представление предложений об изменении законодательства 

Российской Федерации в целях увеличения объема закупок крупнейших 

                                                           
22Установлен Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденным Постановлением № 1352. 
23Заказчики вправе осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе 

у субъектов МСП, в объеме, превышающем указанный годовой объем.  
24Постановлением № 1169 предусмотрены следующие сроки проведения оценки соответствия и мониторинга 

соответствия: 5 рабочих дней в отношении планов закупки, проектов планов закупки и 3 рабочих дня 

в отношении изменений в планы закупки, проектов изменений в планы закупки.  
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заказчиков у субъектов МСП с учетом практики проведения оценки соответствия 

и мониторинга соответствия; 

– обеспечит постоянное информирование субъектов МСП об актуальных 

объемах и номенклатуре закупок у субъектов МСП с использованием 

максимально возможного количества информационных ресурсов; 

– обеспечит оказание методической поддержки крупнейшим заказчикам 

при проведении оценки соответствия или мониторинга соответствия. 

2.1.2. Проведение мониторинга осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга 

соответствия 

В соответствии с Законом № 223-ФЗ органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) созданные ими организации наделены 

функциями по проведению оценки соответствия и мониторинга соответствия 

в отношении конкретных и отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации. 

Законом № 209-ФЗ к функциям Корпорации отнесены организация 

и проведение в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, мониторинга осуществления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими организациями 

оценки соответствия и мониторинга соответствия (далее соответственно – 

мониторинг, уполномоченные органы). 

Правительством Российской Федерации при участии Корпорации 

определен порядок проведения мониторинга с составлением отчета 

о выполняемых уполномоченными органами мероприятиях25. 

Также Правительством Российской Федерации определен перечень  

300 конкретных заказчиков регионального уровня в 62 субъектах Российской 

Федерации26. 

Корпорация по итогам 2019 года проведет мониторинг, сформирует и 

разместит до 1 марта 2020 г. в единой информационной системе в сфере закупок 

отчет о результатах проведения мониторинга, содержащий количественные 

показатели, характеризующие соблюдение конкретными заказчиками 

регионального уровня требований законодательства Российской Федерации, 

предусматривающих участие субъектов МСП в закупках. 

На основании данных отчета о результатах проведения мониторинга  

в 2020 году Корпорация подготовит: 

– рекомендации уполномоченным органам по вопросам проведения оценки 

соответствия и мониторинга соответствия; 

                                                           
25Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. № 1255 «О порядке 

проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» мониторинга осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга соответствия, 

предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 
26Перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р. 
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– предложения по совершенствованию организации мероприятий, 

направленных на увеличение доли закупок у субъектов МСП; 

– предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации, предусматривающего участие субъектов МСП в закупках. 

2.1.3. Совершенствование нормативного правового регулирования 

закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

В 2020 году в рамках подготовки предложений по совершенствованию мер 

поддержки субъектов МСП, в том числе по совершенствованию нормативного 

правового регулирования в указанной сфере, прежде всего при реализации 

Национального проекта Корпорация осуществит взаимодействие с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

крупнейшими заказчиками в целях: 

– актуализации перечней конкретных и отдельных заказчиков, в отношении 

которых проводятся оценка соответствия и мониторинг соответствия, 

предусмотренные статьей 51 Закона № 223-ФЗ; 

– совершенствования нормативного правового регулирования 

планирования закупочной деятельности крупнейших заказчиков, исполнения 

договоров, заключенных с субъектами МСП; 

– установления особенностей участия быстрорастущих 

высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП («газелей») в закупках 

крупнейших заказчиков; 

– оптимизации процедур закупок, осуществляемых в соответствии  

с Законом № 223-ФЗ, в части введения единых форм актов приемки, а также 

оформления их в электронном виде с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок; 

– совершенствования порядка осуществления закупок у субъектов МСП 

крупнейшими заказчиками по результатам анализа практики применения 

законодательства Российской Федерации в сфере участия субъектов МСП в 

закупках. 

Кроме того, в 2020 году Корпорация примет участие в разработке и 

сопровождении согласования проектов нормативных правовых актов в сфере 

участия субъектов МСП в закупках, разрабатываемых федеральными органами 

исполнительной власти. 

2.1.4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП, в том числе повышение 

информационной открытости 

В настоящее время осуществляется формирование системы повышения 

качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков. 

В соответствии с абзацем восемнадцатым подпункта «а» пункта 

2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–

2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», а также в рамках реализации федерального 
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проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

Правительством Российской Федерации изданы разработанные при участии 

Корпорации директивы Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2019 г. № 1519п-П13 об утверждении крупнейшими заказчиками программ 

повышения качества управления закупочной деятельностью, которые включают 

показатели эффективности по обеспечению закупок у субъектов МСП, в том 

числе: 

– прирост объема закупок у субъектов МСП; 

– увеличение количества участников закупок и поставщиков из числа 

субъектов МСП; 

– экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов МСП; 

– иные показатели, характеризующие уровень конкуренции. 

Такие программы в соответствии с директивами при содействии 

Корпорации утверждены 34 крупнейшими заказчиками федерального уровня 

(в том числе ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», 

ПАО «Транснефть», ПАО «РусГидро», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Интер 

РАО», АО «Россельхозбанк» и др.)27. 

В 2020 году при методологической поддержке Корпорации будет 

продолжено формирование системы повышения качества закупочной 

деятельности крупнейших заказчиков в части распространения лучших практик, 

направленных на развитие конкуренции в субъектах Российской Федерации, в 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных стандартом развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. 

№ 768-р. 

В рамках реализации мероприятий по повышению информированности 

субъектов МСП о закупках крупнейших заказчиков в 2016–2019 годах  

(по состоянию на 30 октября 2019 г.) проведено 193 семинара в 88 городах 

Российской Федерации, в которых приняли участие более 17 278 представителей 

субъектов МСП.  

В 2020 году Корпорация совместно с крупнейшими заказчиками и 

общественными объединениями предпринимателей при содействии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации продолжит 

проведение обучающих семинаров по вопросам участия субъектов МСП 

в закупках и оказания различных форм поддержки субъектам МСП (не менее 

67 обучающих семинаров), в том числе не менее 10 обучающих семинаров28, 

направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях 

обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 

сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. 

                                                           
27По состоянию на 30 октября 2019 г. 
28Данные семинары планируется проводить совместно с крупнейшими заказчиками при участии центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

Национального проекта в составе комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – 

членов сельскохозяйственных кооперативов. 
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Кроме того, Корпорация продолжит начатую в 2019 году работу по 

созданию специального сервиса для субъектов МСП по подготовке типовых 

заявок на участие в закупках, взаимно признаваемых крупнейшими заказчиками 

по однородным (однотипным) видам заявок. Так, в 2020 году для целей 

реализации Национального проекта будет обеспечено развитие функционала 

АИС Мониторинг МСП на основе разработанных требований к цифровизации 

процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания 

крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с 

использованием функционала АИС Мониторинг МСП. 

Информация о закупках у субъектов МСП размещена на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сайты) уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также на сайтах Корпорации, общероссийских некоммерческих 

объединений, выражающих интересы субъектов МСП29, Ассоциации 

региональных банков, отраслевых объединений. 

В целях расширения информационной поддержки субъектов МСП – 

поставщиков крупнейших заказчиков информация о закупках крупнейших 

заказчиков также представлена в геомаркетинговой информационно-

аналитической системе Бизнес-навигаторе МСП (далее – Бизнес-навигатор 

МСП) и может быть получена в рамках предоставления услуги Корпорации через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2.1.5. Поддержка быстрорастущих высокотехнологичных, 

инновационных субъектов МСП («газелей»), в том числе в целях их 

участия в закупках крупнейших заказчиков 

В настоящее время в соответствии с Законом № 223-ФЗ крупнейшие 

заказчики, определенные Правительством Российской Федерации, обязаны 

обеспечить годовой объем закупок инновационной, высокотехнологичной 

продукции у субъектов МСП с приростом не менее 5% по сравнению с 

предыдущим годом. При этом Корпорацией осуществляется мониторинг 

указанной обязанности заказчиков при проведении оценки соответствия в 

отношении проектов планов закупок товаров, работ, услуг и проектов планов 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств.  

По состоянию на 30 октября 2019 г. у 94 крупнейших заказчиков, для 

которых Правительством Российской Федерации установлена обязанность 

закупать высокотехнологичную, инновационную продукцию, в том числе у 

субъектов МСП:  

                                                           
29Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. 
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– общий планируемый объем закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, согласно планам закупок на 2019 год, 

составил 2 343,4 млрд рублей, в том числе у субъектов МСП 34,5 млрд рублей;  

– номенклатура закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, 

включенная в утвержденные заказчиками перечни, составила 2 029 позиций.  

С учетом планируемого роста объема закупок инновационной, 

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП ключевое значение 

приобретают отбор и развитие субъектов МСП, которые могут являться 

потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков. 

В 2020 году Корпорацией планируется оказание поддержки не менее 

100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе 

стартап-предприятиям и «газелям». 

В целях оказания институтами развития консолидированной поддержки 

быстрорастущим высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП 

(«газелям») создана рабочая группа по вопросам оказания поддержки субъектам 

МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим 

инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения  

и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, в состав которой вошли 

представители институтов развития в сфере инноваций, Корпорации, 

Минэкономразвития России, а также крупнейших заказчиков. 

Указанная рабочая группа на основании критериев, разработанных с учетом 

мирового опыта (хозяйствующие субъекты; осуществление деятельности 

не менее 3 лет; среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 

20%; вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям; 

наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности), осуществляет 

отбор быстрорастущих высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП.  

За время реализации мероприятий по поддержке «газелей» из 

5 208 субъектов МСП, показатели финансово-экономической деятельности 

которых проанализированы Корпорацией в целях отбора потенциальных 

«газелей», выявлено 1 357 компаний, предварительно соответствующих 

критериям отбора.  

По состоянию на 30 октября 2019 г. 70 «газелям» оказаны меры поддержки 

участниками вышеуказанной рабочей группы по различным направлениям,  

из которых 28 субъектам МСП оказаны меры финансовой поддержки, 

41 субъекту МСП – меры поддержки в части расширения доступа к закупкам 

крупнейших заказчиков, 5 субъектам МСП – меры информационной, 

консультационной и иной поддержки. 

Кроме того, оказание поддержки инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП в 2020 году будет осуществляться Корпорацией в качестве 

соучредителя автономной некоммерческой организации «Инновационный 

инжиниринговый центр» (далее – ИИЦ).  

В 2020 году в рамках совместного планирования ИИЦ и Корпорации будет 

обеспечен отбор не менее 45 субъектов МСП в целях их развития до уровня 

требований крупнейших заказчиков для участия в кооперационных цепочках, 

реализующих при участии ИИЦ инжиниринговые проекты.  
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Целью деятельности ИИЦ является формирование системного подхода:  

– к выявлению и фиксации технологических проблем (задач), стоящих перед 

крупнейшими заказчиками в рамках программ развития, и поиску их 

оптимального решения с применением новых отечественных технологий;  

– к формированию кооперационных цепочек из субъектов МСП, 

инжиниринговых и научных центров для реализации инжиниринговых проектов 
по созданию технологических решений, требуемых крупнейшими заказчиками.  

Взаимодействие ИИЦ и Корпорации будет продолжено по следующим 

основным направлениям:  

– обеспечение Корпорацией отбора субъектов МСП, в том числе в рамках 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и институтами развития в сфере инноваций, в целях последующего 

проведения мероприятий по их развитию до уровня требований крупнейших 

заказчиков для участия в кооперационных цепочках, реализующих при участии 

ИИЦ инжиниринговые проекты, с последующей передачей ИИЦ сведений 

об отобранных субъектах МСП;  

– оказание Корпорацией поддержки субъектам МСП (включая обеспечение 

доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание финансовой, 

имущественной, консультационной, правовой и иной поддержки, обеспечение 

доступа к лизинговой поддержке, оказываемой созданными с участием 

Корпорации РЛК) в целях развития субъектов МСП до уровня требований 

крупнейших заказчиков для участия в кооперационных цепочках, реализующих 

при участии ИИЦ инжиниринговые проекты. 

2.1.6. Ведение реестра производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков 

В рамках реализации Национального проекта Корпорацией осуществляется 

формирование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» реестра производственных субъектов МСП – потенциальных 

поставщиков крупнейших заказчиков (далее – реестр производственных 

субъектов МСП).  

В 2019 году Корпорацией разработан и утвержден Порядок формирования 

и ведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» реестра производственных субъектов 

малого и среднего предпринимательства – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков (далее – Порядок)30. 

Основными критериями для включения в реестр производственных 

субъектов МСП являются:  

– субъект МСП включен в Единый реестр субъектов МСП, ведение которого 

осуществляется ФНС России;  

– основной и (или) дополнительный вид экономической деятельности 

субъекта МСП относится к видам деятельности, содержащимся в перечне 

распределения кодов классифицируемых группировок видов экономической 

деятельности, содержащихся в Общероссийском классификаторе видов 
                                                           
30Утвержден решением Правления Корпорации 22 февраля 2019 г. (протокол № 1231/19). 
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экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД2),  

за структурными подразделениями Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, утвержденном приказом Минпромторга России 

от 22 апреля 2016 г. № 1303, а также видам деятельности класса 10 ОКВЭД2; 

– основной вид экономической деятельности субъекта МСП относится к 

сфере промышленности и определяется на основании официальной 

статистической отчетности с учетом особенностей, предусмотренных Порядком; 

– информация о субъекте МСП отсутствует в реестрах недобросовестных 

поставщиков. 

В соответствии с Порядком Корпорацией сформирован и опубликован по 

адресу https://monitoring.corpmsp.ru/reestrpp.html реестр производственных 

субъектов МСП, включающий по состоянию на 30 октября 2019 г. 19,1 тыс. 

субъектов МСП. 

Актуализация реестра производственных субъектов МСП осуществляется 

ежеквартально.  

Кроме того, в случае если хозяйствующий субъект соответствует условиям 

включения в реестр производственных субъектов МСП, он вправе направить с 

использованием функционала АИС Мониторинг МСП заявление о включении 

сведений о нем в реестр, подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

В 2020 году Корпорация продолжит работу по актуализации реестра 

производственных субъектов МСП в соответствии с Порядком.  

Также в 2020 году Корпорацией совместно с Минпромторгом России будут 

проанализированы требования для включения производственных предприятий 

из реестра производственных субъектов МСП в государственную 

информационную систему промышленности (ГИСП). При необходимости для 

таких предприятий будет разработана форма подачи сведений для включения в 

ГИСП в заявительном порядке. 

Согласно Национальному проекту количество субъектов МСП, 

включенных в реестр производственных субъектов МСП, к 1 марта 2024 г. 

должно составить 60 тыс. единиц, к 1 марта 2020 г. – 20 тыс. единиц. 

2.1.7. Осуществление мероприятий, направленных на улучшение и 

оценку качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

В 2019 году Корпорацией было продолжено проведение ежеквартальной 

оценки качества и структуры закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

по критериям, сформированным с учетом предложений Минэкономразвития 

России, ФАС России и общественных объединений предпринимателей (уровень 

конкуренции, экономия средств при закупках у субъектов МСП, объем закупок 

у единственного поставщика и др.), в целях повышения открытости и 

прозрачности таких закупок31. 

                                                           
31Исполнителем услуг по осуществлению оценки качества и структуры закупок крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП в 2019 году являлась независимая экспертная организация АО «Интерфакс», отобранная по 

результатам проведения Корпорацией конкурентных закупочных процедур. 

https://monitoring.corpmsp.ru/reestrpp.html
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В целях повышения качества закупочной деятельности крупнейших 

заказчиков Корпорация в 2020 году: 

– продолжит совместно с независимыми экспертами, отобранными на 

конкурсной основе, проведение анализа информации о результатах закупок у 

субъектов МСП; 

– обеспечит организацию экспертного взаимодействия с крупнейшими 

заказчиками для проработки вопроса возможности устранения выявленных 

факторов, препятствующих доступу субъектов МСП к закупкам.  

Использование аналитических данных позволит Корпорации осуществлять 

в указанный период: 

– оперативный контроль достижения крупнейшими заказчиками годового 

совокупного объема закупок у субъектов МСП, установленного в соответствии 

с Постановлением № 1352; 

– формирование аналитических отчетов по задаваемым критериям  

с определенной периодичностью; 

– подготовку сводно-аналитических материалов по вопросам увеличения 

доли закупки товаров, работ, услуг у субъектов МСП в годовом объеме закупки 

товаров, работ, услуг, в годовом объеме закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, а также расширения доступа субъектов МСП 

к закупкам крупнейших заказчиков; 

– наполнение разделов сайта Корпорации и иных информационных систем. 

2.2. Финансовая поддержка субъектов МСП, включая участие 

Корпорации в реализации Программы субсидирования процентной 

ставки по кредитам субъектов МСП 

В соответствии с Законом № 209-ФЗ в число основных задач Корпорации 

входит организация системы мер финансовой поддержки субъектов МСП, 

а также оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

В 2020 году Корпорация совместно с Минэкономразвития России 

продолжит развитие основных направлений финансовой поддержки, 

оказываемой в рамках НГС, в частности:  

– организацию выдачи поручительств и гарантий субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП (см. пункты 2.2.1 и 

2.2.3. Программы Корпорации на 2020 год);  

– организацию лизинговой поддержки субъектов МСП (см. пункт 2.2.2 

Программы Корпорации на 2020 год);  

– реализацию комплексной программы финансовой поддержки субъектов 

МСП, осуществляющих проекты в сфере несырьевого экспорта, высоких 

технологий и импортозамещения при участии институтов развития 

(«Инвестиционный лифт») (см. пункт 2.2.4 Программы Корпорации на 2020 год); 

– организацию финансирования кредитных организаций, иных 

юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП 

(см. пункт 2.2.3 Программы Корпорации на 2020 год); 
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– участие в развитии иных форм финансовой поддержки субъектов МСП, 

включая развитие факторинговых операций, разработку механизмов 

рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП (см. пункт 2.2.3 

Программы Корпорации на 2020 год); 

– участие в реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 г. № 533 в целях повышения доступности 

получения кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность 

субъектам МСП, заключившим кредитный договор с кредитной организацией 

под залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность (см. пункт 2.2.3 

Программы Корпорации на 2020 год); 

– организацию работы по расширению доступа субъектов МСП, иных 

юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП, к 

кредитным ресурсам путем обеспечения прямого доступа субъектов МСП к 

услугам АО «МСП Банк» и Корпорации по финансовой поддержке на всей 

территории Российской Федерации через сеть продаж в форме удаленных 

рабочих мест (далее – УРМ) АО «МСП Банк» (см. пункт 2.2.3 Программы 

Корпорации на 2020 год); 

– предоставление независимых гарантий и поручительств по облигациям, в 

том числе биржевым облигациям (см. пункт 2.2.3 Программы Корпорации на 

2020 год); 

– развитие финансовых инструментов поддержки для РГО. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. консолидированный объем финансовой 

поддержки субъектов МСП составил 443,4 млрд рублей, в том числе: 

– 192,9 млрд рублей (общая сумма заключенных кредитных договоров) 

по программе предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 

МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке 

(Программе субсидирования процентной ставки по кредитам субъектов МСП); 

– 250,5 млрд рублей в рамках финансовой поддержки с участием НГС 

(за вычетом объема финансовой поддержки по Программе субсидирования 

процентной ставки по кредитам субъектов МСП). 

Одним из направлений деятельности Корпорации является участие 

Корпорации в реализации совместно с Минэкономразвития России мероприятий 

Национального проекта, которым предусматривается том числе обеспечение в 

2020 году консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках Программы 

субсидирования процентной ставки по кредитам субъектов МСП. 

В целях реализации указанной задачи Национального проекта 

Минэкономразвития России реализует Программу субсидирования процентной 

ставки по кредитам субъектов МСП при участии Корпорации, выполняющей 

функции бэк-офиса (ставка до 8,5%).  

В рамках реализации Национального проекта в 2020 году Корпорация будет 

обеспечивать предоставление гарантий и поручительств в рамках НГС, а также 

принимать участие в реализации Программы субсидирования процентной ставки 

по кредитам субъектов МСП, выполняя следующие функции бэк-офиса:  
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– участие в отборе российских кредитных организаций в качестве 

уполномоченных банков;  

– проведение экспертизы в рамках обеспечения экспертно-аналитической 

поддержки деятельности комиссии по вопросам предоставления субсидий; 

– организация взаимодействия с российскими кредитными организациями в 

целях предоставления ими субъектам МСП кредитов по льготной процентной 

ставке. 

В рамках выполнения функций бэк-офиса по Программе субсидирования 

процентной ставки по кредитам субъектов МСП Корпорация в 2020 году 

обеспечит подготовку заключений о проверке соответствия документов 

требованиям правил предоставления субсидий32 в отношении всех поступивших 

из Минэкономразвития России заявлений на получение субсидии. 

Кроме того, для расширения в рамках реализации Национального проекта 

мер финансовой поддержки физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предполагается 

распространить действие Программы субсидирования процентной ставки по 

кредитам субъектов МСП на льготные кредиты, выдаваемые таким физическим 

лицам. 

В 2020 году будет продолжена реализация Программы субсидирования 

процентной ставки по кредитам субъектов МСП, а также совместно с 

Минэкономразвития России будут предприняты шаги по ее дальнейшему 

развитию, направленному на вовлечение в льготное кредитование приоритетных 

групп заемщиков.  

Совместно с Минэкономразвития России Корпорация разработает 

изменения в Программу субсидирования процентной ставки по кредитам 

субъектов МСП в части расширения доступа самозанятых граждан к кредитным 

средствам по льготной процентной ставке33, в том числе предусматривающие 

вовлечение в указанную программу в качестве новых участников 

специализированных финансовых обществ, осуществляющих деятельность по 

выпуску в рамках сделок секьюритизации облигаций, обеспеченных портфелями 

кредитов, предоставленных субъектам МСП. 

В рамках деятельности по организации гарантийной поддержки в 2020 году 

Корпорацией совместно с Минэкономразвития России будет осуществляться 

гарантийная поддержка в приоритетных нишах, в том числе стартап-проектов, 

реализуемых в приоритетных отраслях, проектов, реализуемых на территории 

ДФО и СКФО, а также поддержка быстрорастущих инновационных, 

высокотехнологичных предприятий («газелей»), субъектов МСП 

сельскохозяйственной отрасли (сельскохозяйственных кооперативов, 

фермерских хозяйств и др.), и ряда других направлений деятельности субъектов 

                                                           
32Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и 

среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764. 
33В случае внесения в Закон № 209-ФЗ изменений, направленных на распространение мер поддержки субъектов 

МСП на лиц, поставленных на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход и 

не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 
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МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, имеющих 

приоритетное значение для развития экономики (см. пункт 2.2.1 Программы 

Корпорации на 2020 год). 

С 2020 года в рамках Национального проекта планируется реализация 

механизма предоставления бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение исполнения обязательств Корпорации по гарантиям, 

предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 год. 

Корпорация продолжит организацию финансирования кредитных 

организаций и иных юридических лиц, осуществляющих финансовую 

поддержку субъектов МСП, в рамках деятельности АО «МСП Банк», 

реализуемой в соответствии с программами финансовой поддержки субъектов 

МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

В 2020 году Корпорация продолжит работу по предоставлению гарантий в 

обеспечение обязательств субъектов МСП по прямым кредитам АО «МСП Банк» 

в рамках целевых льготных программ в сегментах, где существует дефицит 

доступного предложения финансирования со стороны коммерческих банков в 

приоритетных нишах. 

Корпорация совместно с Минэкономразвития России в 2020 году 

продолжит осуществлять мероприятия по дальнейшему расширению лизинговой 

поддержки через сеть РЛК, созданных при участии Корпорации, с сохранением 

принципа равного доступа для субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории любого субъекта Российской Федерации (см. пункт 2.2.2 Программы 

Корпорации на 2020 год). 

В 2020 году продолжит развитие комплексная программа финансовой 

поддержки субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере несырьевого 

экспорта, высоких технологий и импортозамещения при участии институтов 

развития («Инвестиционный лифт») (см. пункт 2.2.4 Программы Корпорации на 

2020 год). 

Корпорацией в 2019 году в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

льготному финансированию», реализация которого предусмотрена 

Национальным проектом, совместно с Минэкономразвития России и Банком 

России разработаны Правила предоставления акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым 

облигациям. Предоставление независимых гарантий и поручительств по 

биржевым облигациям является новым видом гарантийной поддержки 

Корпорации, разработанным для обеспечения доступа субъектов МСП к 

инструментам фондового рынка.  

Совместно с Минэкономразвития России Корпорация в 2020 году примет 

участие в развитии новых форм финансовой поддержки субъектов МСП. 

В частности, паспортом Национального проекта предусмотрено 

кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность в размере 2 млрд рублей в 2020 году (в целом, по всем российским 

банкам). В рамках выполнения этого мероприятия Корпорация совместно с 
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АО «МСП Банк» будет осуществлять мероприятия, направленные на 

достижение данного показателя, осуществляя предоставление кредитов и 

гарантий по таким кредитам (см. пункт 2.2.3 Программы Корпорации на 

2020 год). 

С учетом реализации указанных мероприятий Национального проекта 

консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП с участием 

НГС в 2020 году планируется в размере 1 380,1 млрд рублей, включая 1 200 млрд 

рублей по Программе субсидирования процентной ставки по кредитам 

субъектов МСП и прочую финансовую поддержку с участием НГС на сумму 

180,1 млрд рублей. 

Для реализации вышеуказанных мероприятий Национальным проектом в 

2020 году предусматривается финансирование в целях развития НГС на общую 

сумму 4,480 млрд рублей34, из которых: 

– 0,962 млрд рублей в 2020 году на предоставление субсидий органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение 

расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, 

осуществляющих деятельность в рамках НГС, с учетом присвоенного ранга;  

– 1,588 млрд рублей в 2020 году на предоставление субсидии Корпорации 

для финансового обеспечения исполнения обязательств Корпорации по 

гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 года, в целях 

увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов 

кредитования субъектов МСП в рамках НГС. 

2.2.1. Организация выдачи поручительств и гарантий субъектам 

МСП в рамках НГС 

Корпорация осуществляет деятельность в качестве участника НГС, а также 

предоставляет гарантии и поручительства субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее – гарантийная поддержка35) 

вместе с другими участниками НГС. 

За 2019 год (по состоянию на 30 октября 2019 г.) участниками НГС 

предоставлена гарантийная поддержка на общую сумму 110,6 млрд рублей, в том 

числе:  

– Корпорация – 51,1 млрд рублей, 

– АО «МСП Банк» – 19,6 млрд рублей; 

– РГО – 39,9 млрд рублей. 

Плановый объем гарантийной поддержки в 2020 году в рамках НГС 

составит 139,1 млрд рублей, в том числе: 

– Корпорация – 66,8 млрд рублей; 

– АО «МСП Банк» – 27,3 млрд рублей36; 

– РГО – 45,0 млрд рублей. 

                                                           
34В соответствии с проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
35Структура гарантийной поддержки определяется в соответствии со Стратегией развития НГС, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74. 
36Гарантии субъектам МСП в рамках Закона № 223-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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Кроме того, Корпорация планирует рассмотреть возможность 

предоставлять (при необходимости) гарантии РГО, испытывающим нагрузку на 

капитал вследствие интенсивного роста портфеля поручительств. 

Плановый объем гарантийной поддержки в рамках НГС в 2020 году 

рассчитан исходя из следующих факторов и условий: 

– реализация совместно с Банком России Программы стимулирования 

кредитования и оптимизация ее условий с учетом изменений 

макроэкономической ситуации и приоритетов государственной политики; 

– субсидирование участников НГС в рамках реализации Национального 

проекта37; 

– при координации ВЭБ.РФ организация АО «МСП Банк» сделок по 

выпуску облигаций с гарантийной поддержкой Корпорации в рамках 

секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП (при 

координации ВЭБ.РФ); 

– предоставление Корпорацией поручительств по сделкам в рамках 

секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП; 

– сохранение целевого клиентского сегмента за счет осуществления 

гарантийной поддержки субъектов МСП в сегменте свыше 25 млн рублей, 

а также реализация внедренного в 2019 году механизма, обеспечивающего 

возможность приема Корпорацией заявок на получение независимых гарантий в 

сумме от 5 млн до 25 млн рублей включительно (без предоставления 

письменного отказа РГО в выдаче поручительства заемщику) в пределах 25% 

планового годового объема выдачи гарантий Корпорации и при условии 

выполнения РГО плановых показателей по объемам выдачи поручительств в 

текущем году38; 

– соблюдение лимита на выдачу крупных гарантий в размере 25% планового 

годового объема выдачи гарантий Корпорацией; 

– развитие новых форм гарантийной поддержки, в том числе гарантий и 

поручительств субъектам МСП по облигациям, в том числе биржевым 

облигациям; 

– предоставление Корпорацией гарантий в целях повышения доступности 

получения кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность 

субъектам МСП, заключившим кредитный договор с кредитной организацией 

под залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность.  

В 2019 году Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством 

(Акционерное общество) (далее – АКРА) подтвержден кредитный рейтинг 

Корпорации на уровне финансовых обязательств Правительства Российской 

Федерации: рейтинг AAA (RU), прогноз «Стабильный». АКРА отмечает 

устойчивость бизнес-модели и низкие собственные кредитные риски 

                                                           
37При условии предоставления субсидий органам государственной власти субъектов Российской Федерации на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, в размере 0,962 млрд 

рублей и субсидии Корпорации для финансового обеспечения исполнения обязательств Корпорации по 

гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 года в размере 1,588 млрд рублей. 
38Изменения в Правила взаимодействия банков с Корпорацией при их отборе и предоставлении независимых 

гарантий утверждены решением Совета директоров Корпорации 26 апреля 2019 г. (протокол № 74). 
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Корпорации. Это позволяет банкам – партнерам Корпорации применять первую 

категорию риска (с минимальным размером резервирования) для кредитов 

с гарантиями Корпорации39. 

За 2019 год (по состоянию на 30 октября 2019 г.) Корпорацией совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

организовано и проведено 24 стратегические сессии в 22 субъектах Российской 

Федерации, в рамках которых было отобрано 106 проектов субъектов МСП с 

общим объемом инвестиций на сумму 29 760 млн рублей и планируемым 

привлечением финансовой поддержки в размере 17 356 млн рублей с 

гарантийной поддержкой участников НГС на сумму 7 563 млн рублей. В 2020 

году Корпорация продолжит системную работу по отбору инвестиционных 

проектов субъектов МСП в рамках проведения стратегических сессий в регионах 

с особым вниманием к регионам с низким уровнем развития. 

В 2020 году Корпорация продолжит развивать приоритетные направления 

оказания гарантийной поддержки, в том числе предоставлять гарантии 

с повышенным уровнем риска (для реализации стартап-проектов 

в приоритетных отраслях экономики, проектов на территории ДФО и СКФО, 

проектов субъектов МСП в сельскохозяйственной отрасли 

(сельхозтоваропроизводителей), субъектам МСП, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций федерального характера), а также гарантии и 

поручительства субъектам МСП с умеренным риском, в том числе 

быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным предприятиям 

(«газелям»). 

Гарантийная поддержка Корпорации в 2020 году в размере 66,8 млрд рублей 

представлена следующей структурой: 

– независимые гарантии и поручительства субъектам МСП, организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП и специализированной финансовой 

организации в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов МСП в 

сумме не менее 46,8 млрд рублей (в том числе гарантии на реализацию стартапов 

в сумме не менее 3,6 млрд рублей, гарантии сельхозпроизводителям в сумме не 

менее 1,5 млрд рублей, а также поручительства по облигациям в рамках сделок 

секьюритизации, обеспеченным портфелями кредитов одного или нескольких 

коммерческих банков, а также по облигациям, обеспеченным иными 

обязательствами субъектов МСП);  

– поручительства в рамках реализации Программы стимулирования 

кредитования в сумме не менее 10 млрд рублей; 

– гарантии субъектам МСП в приоритетных отраслях экономики, 

поручительства в рамках реализации Программы стимулирования кредитования, 

поручительства по облигациям в рамках сделок секьюритизации в сумме не 

менее 10 млрд рублей в зависимости от изменяющихся рыночных условий 

ведения бизнеса и спроса на гарантии и поручительства Корпорации. 

                                                           
39Согласно подпункту 3.12.2.9 Положения о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, утвержденного Банком России 

28 июня 2017 г. № 590-П. 
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Для достижения целевых показателей гарантийной поддержки в 2020 году 

Корпорацией будут: 

– актуализированы условия действующих гарантийных продуктов 

Корпорации и АО «МСП Банк», в том числе при необходимости разработаны 

новые продукты с учетом изменений макроэкономической ситуации и 

приоритетов государственной политики; 

– расширен круг организаций-партнеров и банков-партнеров, 

осуществляющих предоставление финансирования субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП под гарантии 

Корпорации. 

Планируется, что Корпорация в 2020 году совместно с Банком России 

продолжит реализацию Программы стимулирования кредитования. В связи с 

этим Корпорация осуществит мероприятия по координации и реализации 

Программы стимулирования кредитования, в том числе по формированию 

предложений об изменении условий реализации Программы стимулирования 

кредитования (при необходимости) и их согласованию с Банком России. 

В 2020 году Корпорация сохранит социальную направленность 

деятельности в качестве института развития в сфере МСП в целях координации 

оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Законом № 209-ФЗ. 

В 2020 году Корпорация продолжит предоставлять гарантии субъектам 

МСП и поручительства, в том числе со сниженной стоимостью вознаграждения, 

исходя из следующих предпосылок: 

– 0,4% годовых от суммы гарантии, обеспечивающей кредит субъекта МСП, 

реализующего проект долевого строительства с использованием счетов эскроу; 

– 1,0% годовых от суммы гарантии, обеспечивающей кредит субъекта МСП 

с основным видом деятельности в сфере торговли; 

– 0,5% годовых от суммы гарантии, превышающей 500 млн рублей; 

– 0,75% годовых для прочих гарантий суммой до 500 млн рублей; 

– 0,1% годовых от суммы поручительства в рамках Программы 

стимулирования кредитования. 

В рамках предоставления гарантий и поручительств, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к заемным ресурсам посредством выпуска 

облигаций (в том числе биржевых облигаций), установлены следующие ставки 

комиссионного вознаграждения:  

– 0,75% годовых от суммы независимой гарантии/поручительства по 

облигациям; 

– 0,1% годовых от суммы поручительства в рамках сделки секьюритизации. 

По результатам анализа рыночных индикаторов в 2020 году Корпорацией 

могут быть внесены изменения в части стоимости вознаграждения за 

предоставление гарантий и поручительств по облигациям (в том числе биржевым 

облигациям).  

АО «МСП Банк» в 2020 году в рамках гарантийной поддержки продолжит 

предоставление гарантий в размере 27,3 млрд рублей субъектам МСП – 

поставщикам крупнейших заказчиков для обеспечения их участия в закупках в 

рамках Закона № 223-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

В случае закрепления статуса самозанятого гражданина в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в рамках Закона № 209-

ФЗ, таким гражданам Российской Федерации будет предоставлена возможность 

получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития бизнеса. 

2.2.2. Организация лизинговой поддержки субъектов МСП 

В 2020 году Корпорация продолжит осуществлять мероприятия по 

дальнейшему расширению льготной лизинговой поддержки40 через сеть РЛК, 

созданных при участии Корпорации, в первую очередь обеспечивающие 

реализацию Национального проекта, с сохранением принципа равного доступа 

для субъектов МСП, зарегистрированных на территории любого субъекта 

Российской Федерации. 

В результате реализации программы льготного лизинга формируется новая 

ниша лизингового рынка в сегменте экономики с низкой активностью со 

стороны рыночных лизинговых компаний – лизинговое финансирование 

высокотехнологичного и инновационного оборудования, промышленного 

оборудования, а также оборудования в сфере переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, в том числе для субъектов ИМП, по льготным 

ставкам (6% годовых для оборудования отечественного производства и 

8% годовых для оборудования зарубежного производства). 

В деятельности РЛК реализуется принцип равного доступа к лизинговой 

поддержке субъектов ИМП, зарегистрированных на территории любого 

субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места регистрации РЛК. 

В период с 2017 по 2019 год Корпорация реализовала комплекс мер, 

направленных на организацию оказания лизинговой поддержки субъектам ИМП, 

а именно:  

– учреждены четыре дочерние лизинговые компании: АО «РЛК Республики 

Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Ярославской 

области» и АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (доля участия Корпорации в 

уставном капитале каждой РЛК – 75%, субъекта Российской Федерации – 25%); 

– реализованы лизинговые проекты в 51 субъекте Российской Федерации; 

– актуализированы условия действующих лизинговых продуктов РЛК, в том 

числе разработаны новые продукты; 

– оптимизирован объем запрашиваемых документов по повторным 

обращениям за лизинговой поддержкой лизингополучателей в РЛК; 

– разработана методология экспресс-анализа лизинговых сделок; 

– обеспечен прогнозный объем лизинговой поддержки, оказанной РЛК 

субъектам ИМП41, в размере не менее 6,410 млрд рублей (накопительным 

                                                           
40Комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектам МСП путем предоставления 

лизинговых продуктов РЛК, предусматривающих лизинговое финансирование субъектов МСП посредством 

предоставления им в лизинг имущества по льготным ставкам. 
41С учетом целевых показателей результативности бюджетных инвестиций, установленных договорами 

о предоставлении бюджетных инвестиций от 31 марта 2017 г. № 01-05/43 и от 30 марта 2018 г. № 10-05/32, 
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итогом). 

В 2020 году совокупный объем лизинговой поддержки, оказанной 

субъектам МСП четырьмя РЛК (вне зависимости от источника фондирования 

РЛК), планируется в размере не менее 8,424 млрд рублей42 (накопительным 

итогом с 2017 года). 

Основным направлением деятельности РЛК в 2020 году будет являться 

реализация льготных лизинговых программ для субъектов МСП. 

Дополнительными направлениями деятельности РЛК в 2020 году станут: 

– расширение географического охвата льготной лизинговой поддержки при 

реализации принципа равного доступа к поддержке субъектов МСП; 

– проработка вопроса о расширении перечня видов имущества, который в 

том числе будет включать транспортные средства туристского назначения, 

спецтехнику в сфере дорожного строительства, сельского хозяйства, а также 

иные транспортные средства, востребованные субъектами МСП ДФО. 

Для достижения указанных целей Корпорация в 2020 году осуществит 

следующие мероприятия: 

 обеспечит реализацию лизинговых проектов не менее чем в 60 субъектах 

Российской Федерации (накопительным итогом); 

 проведет актуализацию условий действующих лизинговых продуктов 

РЛК с учетом практического опыта деятельности РЛК и потребностей субъектов 

МСП (в том числе включение в программу субъектов среднего 

предпринимательства); 

 обеспечит увеличение доли субъектов МСП – получателей льготной 

лизинговой поддержки, зарегистрированных и (или) использующих предмет 

лизинга на территории ДФО, в совокупном объеме лизинговой поддержки, 

оказанной РЛК (см. подраздел 2.8 Программы Корпорации на 2020 год); 

 проведет оптимизацию бизнес-процессов и организационной структуры 

РЛК; 

 обеспечит внедрение в РЛК методологии экспресс-анализа лизинговых 

сделок; 

 продолжит внедрение многоканальной системы продвижения 

лизинговых продуктов через сеть РЛК, в том числе с привлечением:  

– организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП; 

– российских поставщиков имущества, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к проектам в рамках льготных лизинговых 

программ; 
                                                           
заключенными между Росимуществом, Минэкономразвития России и Корпорацией, а также договорами на 

предоставление региональных бюджетных инвестиций, заключенными между РЛК и субъектами Российской 

Федерации, являющимися акционерами РЛК, а также Национальным проектом. 
42Уточнить значение показателя (если применимо) после рассмотрения на проектном комитете по  

национальному  проекту  «Малое  и  среднее предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  

предпринимательской инициативы»  вопроса  о  перераспределении  в  2020  году  средств  федерального 

бюджета,  предусмотренных  на  реализацию  результата  «Обеспечена докапитализация региональных 

лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» (федеральный проект «Расширение 

доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию»), в размере 1,93 млрд 

рублей. 
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– иностранных поставщиков имущества, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к проектам в рамках льготных лизинговых 

программ; 

 продолжит развитие информационной системы «Автоматизированная 

система управления лизинговыми операциями» (ИС АСУЛО) в целях 

автоматизации процессов лизинговой деятельности и осуществление ее 

интеграции с другими информационными системами. 

2.2.3. Кредитная поддержка и иные формы финансовой поддержки 

субъектов МСП, в том числе развитие факторинговых операций, 

разработка механизмов рефинансирования долговых обязательств 

субъектов МСП 

При координации с ВЭБ.РФ в 2020 году Корпорацией будет продолжена 

работа по развитию новых форм финансовой поддержки субъектов МСП. 

В 2020 году оказание Корпорацией финансовой поддержки субъектам МСП 

и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП будет 

осуществляться через АО «МСП Банк» по направлению развития прямого 

обслуживания клиентов (прямая финансовая и гарантийная поддержка (фокус на 

приоритетных и социально значимых сегментах МСП)) – расширения и 

масштабирования финансовой поддержки сектора МСП в рамках совместных с 

Корпорацией программ и реализации Национального проекта. При этом 

консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП, оказанной 

АО «МСП Банк», за 2020 год составит не менее 170,3 млрд рублей, в том числе 

за счет: 

 финансовой поддержки субъектов МСП – участников закупок в рамках 

Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ – 110,5 млрд рублей; 

 кредитов АО «МСП Банк», предоставляемых субъектам МСП, в том 

числе с гарантийной поддержкой Корпорации и РГО (объем заключенных 

договоров) – 49,8 млрд рублей43 (при этом не менее 85% от них составят 

договоры с субъектами МСП в приоритетных и социально значимых нишах44, в 

том числе объем кредитной поддержки субъектов МСП, являющихся 

высокотехнологичными стартапами, составит не менее 5,7 млрд рублей); 

 денежных средств, привлекаемых специализированным финансовым 

обществом45 в рамках сделок секьюритизации, обеспеченных правами 

требования по портфелям кредитов/займов/иных обязательств субъектов МСП, – 

                                                           
43В том числе за счет фондирования, предоставленного ВЭБ.РФ под поручительство Корпорации для целей 

оказания поддержки субъектов МСП в сфере городской экономики.  
44Включая субъектов МСП – участников закупок в рамках Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ, быстрорастущие 

высокотехнологичные, инновационные предприятия («газели»), высокотехнологичные стартапы, субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в ДФО, СКФО и моногородах, женское предпринимательство, субъектов 

МСП – сельскохозяйственные кооперативы и члены сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, предпринимателей приоритетных групп (молодежь, предпринимателей 

старше 45 лет, лица с ограниченными возможностями здоровья и др.), предпринимателей, привлекающих 

кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и др.), а также в рамках льготных программ 

поддержки МСП (Программа субсидирования, Программа стимулирования кредитования, Программа 

субсидирования Минсельхоза России). 
45Специализированная организация, осуществляющая выпуск облигаций, обеспеченных залогом выкупаемых у банков прав 

требований по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в рамках сделок по секьюритизации портфелей кредитов МСП. 
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10 млрд рублей. 

В 2020 году прямое кредитование субъектов МСП будет осуществляться 

АО «МСП Банк», в том числе с учетом предоставления гарантий Корпорации, 

объем которых составит до 23,5 млрд рублей. 

В 2020 году Корпорация совместно с АО «МСП Банк» продолжит работу по 

развитию деятельности в части поддержки субъектов МСП через 

микрофинансовые, лизинговые и факторинговые компании. Объем кредитов 

АО «МСП Банк» (объем заключенных договоров), выданных организациям 

инфраструктуры поддержки МСП, в 2020 году составит 3,6 млрд рублей. 

В 2020 году одним из приоритетных направлений деятельности АО «МСП 

Банк» будет льготное кредитование предпринимателей в приоритетных и 

социально значимых сегментах/группах (молодежь, женщины, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, предприниматели старше 45 лет 

и др.), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для 

кредитования предпринимателей в приоритетных и социально значимых 

сегментах/группах (женщины, предприниматели старше 45 лет). 

Для обеспечения льготного кредитования субъектов МСП в приоритетных 

и социально значимых нишах АО «МСП Банк» совместно с Корпорацией в 

2020 году разработает и утвердит соответствующие кредитные продукты. 

В рамках реализации Корпорацией Программы стимулирования 

кредитования АО «МСП Банк» будет предоставлено не менее 7 млрд рублей 

(по прямому кредитованию субъектов МСП). 

В 2020 году Корпорация продолжит организацию работы по расширению 

доступа субъектов МСП, иных юридических лиц, оказывающих финансовую 

поддержку субъектам МСП, к кредитным ресурсам на базе АО «МСП Банк», 

обеспечив расширение возможностей прямого доступа субъектов МСП 

к услугам АО «МСП Банк» и Корпорации по финансовой поддержке на всей 

территории Российской Федерации.  

К концу 2019 года региональная сеть УРМ АО «МСП Банк» развернута в 

43 городах во всех федеральных округах Российской Федерации (43 УРМ). 

В 2019 году АО «МСП Банк» было открыто 15 новых УРМ, в том числе в 

2 субъектах ДФО (Забайкальский край и Республика Бурятия) и во всех регионах 

СКФО.  

В 2020 году будет продолжена работа по: 

– развитию и повышению эффективности, а также расширению сети продаж 

в форме УРМ, в том числе в субъектах Российской Федерации с низким уровнем 

социально-экономического развития; 

– определению совместно с региональными администрациями 

приоритетных сегментов (ниш) поддержки МСП. 

В 2020 году Корпорация совместно с АО «МСП Банк», Банком России, 

ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" и участниками рынка (инвестиционными 

компаниями и банками) будет осуществлять деятельность по развитию 

продуктов фондового рынка для субъектов МСП. 

АО «МСП Банк» продолжит поиск перспективных эмитентов из числа 

существующих клиентов по прямому кредитованию, агентским и гарантийным 
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программам и будет проводить работу с инвестиционными компаниями и 

другими участниками фондового рынка по организации выпусков облигаций. 

Целью этой работы является обеспечение подготовленных субъектов МСП 

дополнительными источниками финансирования, увеличение объемов рынка 

облигаций сегмента МСП, формирование доверия инвесторов к таким активам. 

Функции якорного инвестора, обеспечивающего базовый спрос и успех 

первичного размещения облигаций, будет выполнять АО «МСП Банк». После 

размещения с целью повышения ликвидности выпусков АО «МСП Банк» будет 

обеспечивать операции на вторичном рынке (маркетмейкинг). 

В 2020 году Корпорацией совместно с АО «МСП Банк» будет продолжена 

работа по организации сделок секьюритизации и развитию механизмов 

рефинансирования кредитов/займов/иных обязательств субъектов МСП как в 

рамках мультиоригинаторной платформы секьюритизации46, так и в рамках 

секьюритизации портфелей кредитов/займов/иных обязательств субъектов МСП 

отдельных банков. 

В целях расширения круга инвесторов может использоваться обеспечение 

исполнения обязательств по старшим выпускам облигаций в форме 

поручительства Корпорации, при этом АО «МСП Банк» будет выступать 

организатором сделок секьюритизации, инвестором (в том числе якорным), 

а также выполнять инфраструктурные функции, необходимые для контроля 

качества и денежных потоков по сделкам, и поддержания вторичного рынка. 

В 2020 году общий объем организованных АО «МСП Банк» сделок по 

выпуску облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов/займов/иных 

обязательств субъектов МСП, включая сделки мультиоригинаторной 

секьюритизации с участием региональных банков и банков с базовой лицензией, 

составит не менее 10 млрд рублей, в том числе с поручительством Корпорации в 

размере не более 6,5 млрд рублей. 

В рамках реализации мероприятий Национального проекта по обеспечению 

развития электронных сервисов поддержки субъектов МСП по участию в 

закупках предусматривается создание электронной платформы для развития 

факторинга. АО «МСП Банк» совместно с Корпорацией и федеральными 

органами власти продолжит участие в инициативах по разработке и внедрению 

цифровой факторинговой платформы. В 2020 году при участии крупнейших 

заказчиков будет подготовлено техническое задание на разработку и внедрение 

цифровой факторинговой платформы, которая будет решать следующие задачи: 

– обеспечение электронного документооборота по факторинговым сделкам;  

– сокращение операционных расходов субъектов МСП по привлечению 

финансирования в рамках факторинговых сделок; 

– расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. 

В 2020 году Корпорация продолжит осуществлять финансовую поддержку 

субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики путем вхождения в капитал 

и выдачи инвестиционных (мезонинных) займов через свою дочернюю 

                                                           
46Сделки с объединенными портфелями активов нескольких оригинаторов, в том числе с использованием 

собственного кредитного портфеля АО «МСП Банк», выданных в соответствии с едиными стандартами 

кредитования. 
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компанию АО «МИР», которая осуществляет управление имуществом 

комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Модернизация 

Инновации Развитие» (далее – Фонд «МИР»). 

По состоянию на 30 октября 2019 г. АО «МИР» оказана финансовая 

поддержка 8 проектам субъектов МСП в объеме 0,835 млрд рублей, в том числе 

путем вхождения в капитал в размере 0,490 млрд рублей.  

В целях расширения объемов поддержки субъектов МСП в 2020 году 

АО «МСП Банк» рассмотрит возможность докапитализации Фонда «МИР» или 

создания новых фондов под управлением АО «МИР» на сумму до 2,0 млрд 

рублей. Докапитализация Фонда «МИР» в размере 1,5 млрд рублей позволит 

оказать финансовую поддержку не менее 8 субъектам МСП на сумму не менее 

1,250 млрд рублей47. 

2.2.4. Реализация комплексной программы финансовой поддержки 

субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере несырьевого 

экспорта, высоких технологий и импортозамещения при участии 

институтов развития («Инвестиционный лифт») 

Поддержка проектов субъектов МСП в сфере несырьевого экспорта, 

высокотехнологичного производства и импортозамещения в 2020 году будет 

продолжена с применением механизма «Инвестиционный лифт» при участии 

следующих институтов развития:  

– Корпорация;  

– ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности); 

– АО «Управляющая компания РФПИ»;  

– АО «Российский экспортный центр». 

Совместная работа Корпорации с указанными институтами развития 

осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия в рамках поддержки 

проектов субъектов МСП в сфере несырьевого экспорта, высокотехнологичного 

производства и импортозамещения48. Благодаря диверсифицированному 

продуктовому предложению участников «Инвестиционного лифта» субъекты 

МСП получают возможность как выбора одной или нескольких моделей 

финансирования в рамках полномочий участников «Инвестиционного лифта», 

так и получения консолидированной поддержки всех институтов развития – 

участников «Инвестиционного лифта». 

В рамках указанного порядка взаимодействия институтов развития 

(по состоянию на 30 октября 2019 г.) оказана финансовая поддержка 25 проектам 

на сумму 13 472 млн рублей. Общий объем инвестиций, включая собственные 

средства инициаторов проектов и заемные средства прочих кредиторов, составил 

26 427 млн рублей.  

По состоянию на 30 октября 2019 г. на рассмотрении в рамках механизма 

                                                           
47При докапитализации Фонда «МИР» в размере 1,0 млрд рублей финансовая поддержка будет оказана не менее 

6 субъектам МСП на сумму не менее 0,7 млрд рублей. Докапитализация Фонда «МИР» в размере 2,0 млрд рублей 

позволит оказать финансовую поддержку не менее 10 субъектам МСП на сумму не менее 1,8 млрд рублей. 
48Утвержден в 2016 году ООО «Управляющая компания РФПИ», АО «Российский экспортный центр», 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и Корпорацией. 
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«Инвестиционный лифт» находятся 8 проектов в области медицины, 

производства, разработки продуктов и технологических решений на базе 

нейротехнологий, принять решение о предоставлении финансовой поддержки по 

которым планируется в IV квартале 2019 г. – начале 2020 года. Общий объем 

инвестиций рассматриваемых проектов составляет 3 559 млн рублей. 

В 2019 году разработан регламент взаимодействия институтов развития в 

рамках механизма «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в 

субъектах Российской Федерации.  

В целях формирования единой системы продвижения экспорта в субъектах 

Российской Федерации в 2020 году Корпорация проработает вопрос с 

АО «Российский экспортный центр» по включению механизма 

«Инвестиционный лифт» в региональные проекты по развитию экспорта 

(региональная программа «Инвестиционный лифт»). 

Комплексная финансовая поддержка в рамках региональной программы 

«Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и 

импортозамещения в субъектах Российской Федерации будет оказываться 

федеральными и региональными институтами развития субъектам МСП в 

соответствии с мероприятиями федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», входящего в состав Национального 

проекта. 

2.3. Маркетинговая и информационная поддержка субъектов МСП 

Корпорация для реализации функции по осуществлению маркетинговой и 

информационной поддержки субъектов МСП в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 287 «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и Законом 

№ 209-ФЗ организовала бесплатный доступ субъектов МСП через единый 

личный кабинет на Портале Бизнес-навигатора МСП, размещенном в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.smbn.ru, к набору сервисов, направленных на создание и (или) расширение 

субъектами МСП собственного бизнеса. 

Доступ пользователей – субъектов МСП к полному бесплатному 

функционалу сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП осуществляется при 

подтверждении наличия организации или индивидуального предпринимателя 

в Едином реестре субъектов МСП, ведение которого осуществляет ФНС России. 

В рамках Портала Бизнес-навигатора МСП также реализован функционал 

перехода в Единый реестр субъектов МСП, ведение которого осуществляет 

ФНС России, содержащий расширенные сведения о производимой продукции 

(услугах) субъектов МСП. 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 08.06.2020 № 169-ФЗ) 

предусмотрено оказание поддержки физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
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налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан), 

при их обращении, в том числе, за поддержкой, предоставляемой Корпорацией. 

В целях предоставления информационно-маркетинговой поддержки с 

использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП таким гражданам 

Корпорация в 2020 году предоставит физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым 

гражданам), доступ к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП в объеме 

функциональных возможностей, которые доступны субъектам МСП. 

Одновременно для субъектов МСП будут сняты ограничения по числу 

расчетов в Бизнес-навигаторе МСП, использованию иных сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП. 

В магазинах приложений Google Play и AppStore доступны для скачивания 

два связанных между собой мобильных приложения «Бизнес-навигатор МСП» и 

«Навигатор МСП. Меры поддержки». 

Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП доступны во всех субъектах 

Российской Федерации49.  

В рамках интеграции государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП) и Бизнес-навигатора МСП Корпорация завершает 

разработку нового производственного модуля для расчета рыночных ниш и 

примерных бизнес-планов для 40 видов производственного бизнеса, 

предусматривающих выпуск 84 видов промышленной продукции. Перечень 

видов промышленной продукции согласован решением межведомственной 

рабочей группы с участием Минпромторга России, Фонда развития 

промышленности, Корпорации, иных заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и организаций по вопросам интеграции государственной 

информационной системы промышленности и сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП. 

В составе производственного модуля Бизнес-навигатора МСП будут 

представлены виды бизнеса в химической, медицинской промышленности, 

металлургии, машиностроении, лесопромышленном комплексе, 

промышленности строительных материалов, радиоэлектронике и переработке 

отходов. 

Ввод в опытную эксплуатацию указанного функционала Бизнес-навигатора 

МСП состоится не позднее 28 ноября 2019 г.  

По состоянию на 30 октября 2019 г. общее количество уникальных 

посетителей Портала Бизнес-навигатора МСП составляет более 5,2 млн человек, 

число зарегистрированных пользователей – свыше 2,3 млн, из них 

1 415 441 являются уникальными субъектами МСП. Сервисами Портала Бизнес-

навигатора МСП воспользовались 1 216 712 уникальных субъектов МСП.  

                                                           
49Бизнес-навигатор МСП охватывает 177 городов Российской Федерации в основном с численностью жителей 

более 100 тыс. человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации с меньшей численностью 

населения, а также иные города: Усолье-Сибирское, Норильск, Ишим, Тобольск, Нефтеюганск, Мегион, 

включенные в Бизнес-навигатор МСП в соответствии с методическими рекомендациями Корпорации по 

решению органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 
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На основе данных ФНС России количество уникальных субъектов МСП – 

пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП, вновь созданных субъектов 

МСП, а также субъектов МСП, у которых среднесписочная численность 

работников и (или) доход в соответствующем отчетном периоде был выше, чем 

в предыдущем году, по итогам 2017–2018 годов нарастающим итогом 

составило 482 41050 ед. 

По итогам 2020 года планируется достижение числа вновь созданных и 

действующих субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятых граждан), воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-

навигатора МСП и улучшивших показатели выручки и (или) численности 

занятых, за период 2017-2020 годов (нарастающим итогом), в размере не менее 

935 тыс ед. нарастающим итогом. 

2.3.1. Развитие сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП 

В рамках реализации мероприятий по развитию и продвижению сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП по итогам 2020 года планируется достижение 

числа вновь созданных и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (самозанятых граждан), воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-

навигатора МСП и улучшивших показатели выручки и (или) численности 

занятых, за период 2017-2020 годов (нарастающим итогом), в размере не менее 

935 тыс ед. нарастающим итогом. Значение данного показателя будет включено 

в расчет совокупного значения показателя «Количество вновь созданных и 

действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые 

действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и 

улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых» Национального 

проекта. 

Вовлечение указанного количества субъектов МСП и лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятых граждан), в использование сервисов Портала Бизнес-навигатора 

МСП будет достигнуто за счет реализации Корпорацией в 2020 году 

мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом Программы Корпорации на 

2020 год. 

В 2020 году Корпорация планирует реализовать комплекс мероприятий по 

модернизации функционала базовой веб-версии Бизнес-навигатора МСП и его 

мобильных приложений для Android и iOS, включающий: 

– модернизацию системы в части уточнения исходных данных и алгоритмов 

расчетов рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда 

производственных видов бизнеса, отобранных по решению межведомственной 

рабочей группы по взаимодействию Минпромторга России, Фонда развития 

                                                           
50Значение показателя подтверждено данными ФНС России (письма ФНС России от 25 мая 2018 г. №ГД-4-

14/10080, от 21 мая 2019 г. №ГД-4-14/9414), что отражено в годовых отчетах Корпорации за 2017 и 2018 годы, 

утвержденных годовыми общими собраниями акционеров Корпорации (протоколы от 28 июня 2018 г. № 7 и 

от 28 июня 2019 г. № 9). 
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промышленности и Корпорации по вопросам интеграции ГИСП и сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП, на основе мониторинга изменяющихся 

рыночных условий ведения бизнеса в отобранных направлениях деятельности, 

а также с учетом получения обратной связи от пользователей указанного 

функционала; 

– модернизацию механизмов интеграции с ГИС ЖКХ, в части планов 

благоустройства; 

– модернизацию интеграционных механизмов системы в целях обеспечения 

возможности встраивания ее сервисов в сервисно-информационную модель 

функционирования Портала Бизнес-навигатора МСП по единым стандартам, 

а также во внешние информационные системы, включая АИС НГС АО «МСП 

Банк» в части обеспечения возможности автоматизированной подачи заявки на 

кредит для рассчитанного в Бизнес-навигаторе МСП бизнес-плана с 

применением технологий искусственного интеллекта;  

– модернизацию системы в части уточнения алгоритмов расчетов рыночных 

ниш и примерных бизнес-планов для представленных в составе системы видов 

бизнеса в сфере городских коммерческих розничных услуг на основе 

мониторинга изменяющихся рыночных условий ведения бизнеса, обратной 

связи от пользователей функционала, а также с учетом доступности 

дополнительных источников информации; 

– проработку возможности модернизации системы в части внедрения 

алгоритмов расчетов рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда новых 

(ранее не представленных в составе системы) видов бизнеса в сфере городских 

коммерческих розничных услуг по решению рабочей группы Корпорации по 

координации разработки и наполнения Бизнес-навигатора МСП;  

– проработку возможности модернизации финансово-экономической 

модели расчетов, используемой при формировании примерного бизнес-плана, 

для уже представленных в составе системы видов бизнеса в части городских 

розничных услуг с учетом возможности использования новых и/или 

дополнительных источников данных;  

– проработку возможности модернизации алгоритмов расчетов рыночных 

ниш и примерных бизнес-планов для городских видов бизнеса в целях 

повышения точности расчетов с учетом возможности использования новых 

и (или) дополнительных источников данных. 

С целью повышения удобства работы пользователей с мобильными 

приложениями Бизнес-навигатора МСП (для Android и iOS) Корпорацией в 

2020 году планируется: 

– оптимизация интерфейса приложений с целью повышения удобства их 

использования пользователями; 

– адаптация под новые версии операционных систем Android и iOS 

для обеспечения максимально широкого охвата поддерживаемых приложениями 

мобильных устройств; 

– модернизация механизмов интеграции мобильных приложений Бизнес-

навигатора МСП с внешними мобильными приложениями; 

– проработка возможности модернизации алгоритмов расчетов рыночных 
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ниш и примерных бизнес-планов для ряда городских видов бизнеса в целях 

повышения точности расчетов с учетом возможности использования новых 

и (или) дополнительных источников данных. 

В 2020 году Корпорация продолжит мониторинг промышленных рынков с 

целью актуализации данных для производственных видов бизнеса в составе 

Бизнес-навигатора МСП.  

В 2020 году на постоянной основе будет продолжена актуализация 

маркетинговых и бизнес-данных для расчета доступных рыночных ниш, а также 

примерных бизнес-планов объектов городских коммерческих розничных услуг 

в отношении 171 города Российской Федерации51 с численностью жителей 

свыше 100 тыс. человек, а также столиц субъектов Российской Федерации с 

меньшей численностью населения, в том числе по направлениям: 

– рыночные индикаторы (доля потребителей, частота потребления, средний 

чек) платежеспособного спроса различных доходных групп населения на основе 

анализа текущего потребления домохозяйствами и гражданами товаров и услуг 

различных категорий «массового» сектора (не менее 700 товарных категорий/ 

подкатегорий и видов услуг) посредством потребительской панели домохозяйств 

(граждан) или иным схожим способом, обеспечивающим репрезентацию 

потребительского поведения населения, проживающего в 171 городе Российской 

Федерации; 

– типовые форматы ведения бизнеса и показатели примерных бизнес-

планов на основе анализа актуализированной базы данных, содержащей 

структурные нефинансовые показатели в увязке с финансово-экономическими 

результатами деятельности российских предприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 

– геоинформационные базы данных и веб-сервисы (включающие базовые 

пространственные данные);  

– данные о региональной инфраструктуре поддержки субъектов МСП, в том 

числе о МФЦ, оказываемых ими мерах поддержки МСП, а также 

о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни, 

указанные в части 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, полученные в результате 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

– данные о банках – партнерах Корпорации, общественно-деловых 

объединениях и других организациях, оказывающих поддержку МСП; 

– франшизы. 

В 2020 году планируется продолжить поэтапный переход от 

информационно-сервисной модели предоставления услуг Корпорации через 

Портал Бизнес-навигатора МСП к сервисно-информационной модели за счет 

                                                           
51Актуализация сведений в Бизнес-навигаторе МСП в отношении 171 города Российской Федерации с 

численностью жителей свыше 100 тыс. человек, а также столиц субъектов Российской Федерации с меньшей 

численностью населения осуществляется Корпорацией; наполнение системы и актуализация данных в 

отношении дополнительных населенных пунктов, включение которых осуществляется на основании решений 

органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, производятся на основе 

сведений, предоставляемых соответствующими органами исполнительной власти, при методической поддержке 

Корпорации. 
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расширения числа сервисов, доступных пользователям Портала Бизнес-

навигатора МСП в режиме онлайн, а также взаимодействия с другими внешними 

информационными системами и сервисами, включая системы 

Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ. 

Поэтапный переход в 2020 году к сервисно-информационной модели 

Портала Бизнес-навигатора МСП будет сопровождаться интеграционными 

процессами с другими внешними информационными системами и сервисами, 

прежде всего с платформой взаимодействия институтов развития, 

разрабатываемой при координации ВЭБ.РФ, а также с информационными 

системами Минэкономразвития России (после ввода указанных систем в 

эксплуатацию). 

В рамках перехода к сервисно-информационной модели функционирования 

Портала Бизнес-навигатора МСП планируется проработать возможность 

обеспечения доступа пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП к ряду 

дополнительных сервисов в соответствии с актуальными потребностями 

предпринимателей на различных стадиях жизненного цикла бизнеса (открытие, 

становление и развитие бизнеса, выход из бизнеса), прежде всего, направленных 

на содействие созданию собственного бизнеса, повышение его эффективности и 

привлечение финансирования. Также будет организована проработка 

возможности создания индивидуальных сервисов для крупных компаний (не 

субъектов МСП) с целью их монетизации. 

Приоритетным направлением перехода к сервисно-информационной 

модели в 2020 году станет организация взаимодействия сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП и АИС НГС АО «МСП Банк» в целях обеспечения 

возможности формирования и подачи субъектами МСП заявки на получение 

финансовых продуктов на базе автоматизированной системы по управлению 

заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 

НГС (далее – АИС НГС), с возможностью включения в состав заявки бизнес-

плана, рассчитанного в Бизнес-навигаторе МСП (с учетом формы заявки на 

получение соответствующего кредитного продукта). На втором этапе на базе 

АИС НГС будет организована работа по подключению региональных и иных 

банков с целью обеспечения возможности кредитования заявок, поступивших 

через Портал Бизнес-навигатора МСП в АИС НГС, с установлением 

соответствующих стандартов и процедур.  

В целях определения перечня дополнительных внешних сервисов, 

планируемых к размещению на Портале Бизнес-навигатора МСП, будет 

организовано взаимодействие с поставщиками соответствующих сервисов на 

основе согласованных критериев отбора, включая технологическую готовность 

к размещению сервиса на Портале Бизнес-навигатора МСП, соответствие 

требованиям Корпорации в части защиты персональных данных и иной 

информации, подлежащей защите, возможность организации технической 

поддержки пользователей сервиса и др. 

В целях совершенствования механизма обратной связи для получения в 

онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и 

нарушениях, допущенных при их проведении, размещенного на Портале Бизнес-
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навигатора МСП (далее – механизм обратной связи)52, с целью их сопоставления 

с информацией, содержащейся в Едином реестре проверок, в 2020 году 

планируется организовать: 

 оптимизацию механизма обратной связи по итогам опытной 

эксплуатации и промышленного использования в 2019–2020 годах и сбора 

отзывов предпринимателей по итогам использования механизма обратной связи 

(см. пункт 2.3.4 Программы Корпорации на 2020 год); 

 оптимизацию и настройку механизма обратной связи для отображения на 

мобильных устройствах. 

Корпорацией будет доработана функционально-ролевая модель Портала 

Бизнес-навигатора МСП для обеспечения лицам, которые являются участниками 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятым гражданам), доступа к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП 

наравне с субъектами МСП. 

В 2020 году будет продолжено участие Корпорации в работе 

координируемого ВЭБ.РФ проектного офиса по разработке платформы 

взаимодействия институтов развития (далее – Платформа), участниками которой 

являются ВЭБ.РФ, Корпорация, АО «МСП Банк», АО «РЭЦ», АО «ДОМ.РФ», 

НКО «Фонд развития моногородов», Фонд Росконгресс, Минэкономразвития 

России, Mail.ru Group. В рамках работы проектного офиса Корпорацией 

планируется: 

– участие в разработке требований к доработке Платформы, включая 

требования к актуализации бизнес-процессов, функционалу мастера подбора 

продуктов и сервисам (включая сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП);  

– участие в тестировании релизов Платформы. 

Для реализации указанных мероприятий после ввода в эксплуатацию 

Платформы будут подготовлены предложения по адаптации: 

– личного кабинета пользователя Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– интерфейса и совершенствованию навигации по информационным 

системам и сервисам с доступом через личный кабинет пользователя на Портале 

Бизнес-навигатора МСП; 

– сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для целей их предоставления в 

составе Платформы и обеспечению оптимальной технологической возможности 

публикации внешних сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП в рамках 

единых согласованных стандартов.  

Взаимодействие сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Платформой 

планируется реализовывать поэтапно в соответствии со стратегией разработки 

Платформы, а также с учетом технологической готовности Платформы.  

В рамках взаимодействия с Минэкономразвития России Корпорацией будет 

проработана возможность обеспечения доступа пользователей суперсервиса 

«Мой Бизнес» (после его ввода в эксплуатацию) к сервисам Портала Бизнес-

навигатора МСП, включая сервисы расчета рыночной ниши, поиска информации 

                                                           
52В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. № Пр-2094 

по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» от 23 октября 2018 г. 
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об организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, каталог статей и 

пошаговых рекомендаций по стадиям ведения бизнеса и иные сервисы Портала 
Бизнес-навигатора МСП, которые могут быть определены по результатам 

анализа функциональных возможностей и сценариев использования 

суперсервиса «Мой Бизнес» после его ввода в эксплуатацию.  

В 2020 году будут продолжены обеспечение доступа субъектов МСП, 

а также наполнение и техническая поддержка следующих сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП: 

– сервис по поиску и проверке контрагентов по информации из следующих 

источников: Единого реестра субъектов МСП ФНС России, регистрационных 

данных ФНС России, реестра массовых учредителей и иных 

специализированных картотек ФНС России, картотеки арбитражных дел, 

сообщений о банкротстве компаний, реестра недобросовестных поставщиков, 

бухгалтерской отчетности, данных единой информационной системы в сфере 

закупок, сведений о наличии сертификатов, деклараций соответствия и патентов 

и т.д.; 

– сервис по поиску и подбору закупок, содержащий данные из единой 

информационной системы в сфере закупок и сведения о планах закупки товаров, 

работ, услуг, планах закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ и 

Законом № 44-ФЗ, а также информацию о закупках и планах закупки 

коммерческих компаний; 

– сервис по поиску и подбору мер поддержки субъектов МСП, реализуемых 

организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, включая 

наполнение сервиса данными о мерах поддержки с использованием информации 

единого государственного ресурса, на котором оцифрованы и размещены все 

услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым 

доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития 

и других организаций, создание которого предусмотрено пунктом 2.1 паспорта 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (после ввода указанного ресурса в эксплуатацию и 

проработки вопросов взаимодействия между информационными ресурсами). 

Наполнение и актуализация данных в рамках размещенного на Портале 

Бизнес-навигатора МСП сервиса предоставления консультационных материалов 

по стадиям жизненного цикла бизнеса (открытие, становление, развитие, 

инвестиции, выход из бизнеса) в 2020 году планируется в части увеличения 

числа консультационных материалов и объема информации, прежде всего по 

вопросам взаимодействия субъектов МСП с контрольно-надзорными органами, 

включая расширение представленной информации о требованиях контрольно-

надзорных органов по приоритетным видам деятельности субъектов МСП, 

а также о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий и 

рекомендациях по подготовке к ним субъектов МСП, с учетом информации 

об изменениях в действующем законодательстве и отмене действия ряда 
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нормативно-правовых актов в сфере контрольно-надзорной деятельности, 

проводимой в рамках реализации «регуляторной гильотины». 

Кроме того, в 2020 году на постоянной основе будет обеспечиваться 

техническая поддержка указанного сервиса и его пользователей в соответствии 

с правами, полученными Корпорацией на основе лицензионных договоров.  

Также будут проводиться наполнение, актуализация данных и развитие 

сервисов поддержки сельскохозяйственной кооперации на базе Портала Бизнес-

навигатора МСП, в том числе в части актуализации информации и реализации 

мер по содействию расширению сбыта продукции сельскохозяйственных 

кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств, включая возможности по 

созданию собственного магазина продуктов питания (сети магазинов) на базе 

объектов недвижимости, содержащихся в Бизнес-навигаторе МСП, возможности 

по поиску и анализу действующих торговых точек для расширения сбыта, 

актуализацию информации о магазинах системы Центросоюза Российской 

Федерации и сельскохозяйственных ярмарках. 

В 2020 году на постоянной основе будет обеспечиваться техническая 

поддержка сервисов, направленных на развитие сельскохозяйственной 

кооперации.  

2.3.2. Техническая поддержка систем Портала Бизнес-навигатора 

МСП и его пользователей  

В 2020 году будет обеспечена техническая поддержка информационных 

систем (в том числе мобильных приложений), права на которые принадлежат 

Корпорация либо приобретены Корпорацией на основе лицензионных 

договоров. 

Поддержка пользователей в 2020 году будет осуществляться с помощью 

сквозных бизнес-процессов технической поддержки систем Портала Бизнес-

навигатора МСП и его пользователей на базе Service Desk с автоматизированным 

управлением заявками (запросами на обслуживание от пользователей) и 

управлением инцидентами на 1, 2, 3 линиях технической поддержки (ЛТП). 

В 2020 году будет обеспечена техническая и консультационная поддержка 

пользователей по голосовым и текстовым каналам связи с использованием услуг 

контакт-центра (1 ЛТП) по вопросам, связанным с системами Портала Бизнес-

навигатора МСП. Также с помощью контакт-центра будут обеспечены 

омниканальные коммуникации с пользователями. 

В рамках осуществления технической поддержки пользователей сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП в 2020 году на базе 2 ЛТП будет обеспечено 

консультирование и сопровождение представителей различных категорий 

пользователей, в том числе организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП. 

В целях обеспечения отказоустойчивости и повышения уровня доступности 

Портала Бизнес-навигатора МСП и его сервисов будут организованы следующие 

мероприятия: 

– донастройка системы мониторинга работоспособности Портала Бизнес-

навигатора МСП и его сервисов, а также задействованной инфраструктуры в 
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соответствии с реализованным и введенным в опытную/промышленную 

эксплуатацию новым функционалом;  

– аудит логирования значимых действий пользователей информационных 

систем и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП53; 

– предоставление достаточного объема виртуального хранилища данных, 

необходимого для развития и поддержания информационных систем и сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП.  

В 2020 году будет обеспечена техническая поддержка информационной 

системы автоматизации и стандартизации управления отношениями с 

пользователями (АСУОП) и продолжена настройка CRM-системы54 в целях 

автоматизации и стандартизации управления отношениями с пользователями, 

а также повышения уровня активности пользователей при использовании 

информационных систем и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП за счет 

омниканального продвижения. В целях обеспечения информационно-

маркетинговых коммуникаций будет расширена лицензия CRM в части 

реализации массовой e-mail-рассылки55 пользователям сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП через АСУОП по всем стадиям жизненного цикла пользователя 

сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. С ростом количества пользователей 

сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП будет пропорционально увеличен 

объем технической поддержки. 

В 2020 году также будет организована работа по подготовке и реализации 

(при наличии технической возможности) предложений по замещению части 

программных компонентов Портала Бизнес-навигатора МСП и Бизнес-

навигатора МСП преимущественно отечественным программным обеспечением, 

в том числе отечественным офисным программным обеспечением56 

(см. подраздел 3.2 Программы Корпорации на 2020 год). 

2.3.3. Продвижение сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП  

В целях максимально широкого вовлечения субъектов МСП в 

использование сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, стимулирования 

                                                           
53Под значимым действием понимается событие, зафиксированное объективными средствами прикладного 

программного обеспечения Портала Бизнес-навигатора МСП и каждого сервиса Портала Бизнес-навигатора 

МСП, по использованию зарегистрированными пользователями с соответствующей ролью различных функций 

Портала Бизнес-навигатора МСП и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП в соответствии с 

эксплуатационной документацией или спецификацией сервисов (описанием функциональных возможностей), 

включающих выполнение пространственных запросов, отображение слоев с тематическими данными, 

выполнение расчетов и скачивание бизнес-плана, выполнение поиска и проверки компаний, объявлений 

(закупок), получение рекомендации, использование мастера или шаблона, вывод иных отчетных форм с 

параметрами, заданными пользователем, а также переходы по ссылкам из сервисов Портала Бизнес-навигатора 

МСП на ресурсы официальных партнеров Корпорации. Список значимых действий приведен в приложении 1 

к Программе Корпорации на 2020 год. 
54CRM, CRM-система (от англ. Customer Relationship Management) – прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с пользователями. 
55Приобретение лицензий на использование модуля ПО «Приложение для рассылки с лимитом трафика 

1000 писем» для рассылки писем в целях обеспечения возможности реагирования на пользовательские события 

и отправки тригерных писем пользователям в соответствии с планом привлечения. 
56Согласно плану мероприятий по организации перехода Корпорации на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, 

на период 2018–2021 годов, утвержденному Советом директоров Корпорации (протокол от 29 марта 2019 г. 

№ 72). 
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активности действующих пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП 

Корпорация в 2020 году продолжит взаимодействие с общественно-деловыми и 

предпринимательскими объединениями, организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в субъектах Российской 

Федерации, крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством 

Российской Федерации, институтами развития, банками и иными финансовыми 

организациями, информационными системами, издательствами и 

медиагруппами, разработчиками онлайн-сервисов и поставщиками иных услуг 

для малого и среднего бизнеса. 

Основными направлениями взаимодействия по продвижению сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП в 2020 году являются: 

– участие в мероприятиях, круглых столах, семинарах, онлайн-

конференциях, направленных на информирование субъектов МСП о мерах 

информационно-маркетинговой поддержки; 

– обмен информационными материалами о сервисах для малого и среднего 

бизнеса, статьями и баннерами, в том числе на веб-сайтах; 

– обмен информацией о мерах поддержки; 

– организация омниканальных рассылок с целью информирования 

субъектов МСП о возможностях сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– развитие взаимоотношений на основании соглашений 

об информационном взаимодействии. 

Особое внимание будет уделено информированию субъектов МСП 

о возможности оставить на Портале Бизнес-навигатора МСП обратную связь 

о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении. Также 

будет организован сбор отзывов предпринимателей с целью совершенствования 

работы сервиса. 

Корпорацией на постоянной основе будет продолжено продвижение 

сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и организация консультирования 

субъектов МСП по вопросам эффективного использования сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП в рамках выездных стратегических сессий Корпорации 

в субъектах Российской Федерации. 

Дополнительно в целях стимулирования использования мер поддержки 

специализированными группами субъектов МСП будет проводиться работа по 

информированию о сервисах информационно-маркетинговой поддержки 

субъектов МСП, ведущих деятельность в моногородах, на Дальнем Востоке и 

в регионах СКФО, сельхозпроизводителей и участников сельскохозяйственных 

кооперативов, женщин-предпринимателей, а также предпринимателей старше 

45 лет, открывающих собственный бизнес, самозанятых граждан.  

В 2020 году Корпорация также продолжит работу по развитию агентской 

сети, формируемой в рамках конкурсных процедур, для целей консультирования 

субъектов МСП и самозанятых граждан во всех субъектах Российской 

Федерации по вопросам эффективного использования сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП для открытия, расширения и продолжения ведения своего 

бизнеса. 

Мероприятия по продвижению сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП 
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в 2020 году будут охватывать различные группы и сегменты предпринимателей 

и самозанятых граждан, консультационная работа будет вестись во всех 

федеральных округах Российской Федерации, что позволит проинформировать 

субъектов МСП во всех регионах России о доступных мерах информационной и 

маркетинговой поддержки. 

В целях увеличения охвата мерами информационной и маркетинговой 

поддержки субъектов МСП возрастной категории 18–25 и 25–34 года 

Корпорацией в 2020 году будет продолжено информирование о мобильных 

приложениях сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП в магазинах Google Play 

и AppStore.  

В целях стимулирования более активного использования сервисов 

информационно-маркетинговой поддержки уже зарегистрированными на 

Портале Бизнес-навигатора МСП субъектами МСП и повышения уровня 

компетенций таких предпринимателей информирование о сервисах Портала 

Бизнес-навигатора МСП в 2020 году будет проводиться Корпорацией 

с использованием омниканальных коммуникаций, включая 

персонализированные и сформированные с учетом анализа сферы деятельности 

и интересов субъектов МСП рассылки, а также телефонные консультации по 

использованию сервисов для целевых групп. 

В целях стимулирования развития предпринимательства среди различных 

целевых групп Корпорация в 2020 году продолжит взаимодействие с 

АНО «Россия – страна возможностей». 

Корпорация в 2020 году также продолжит взаимодействие с АО «Деловая 

среда», иными поставщиками онлайн-сервисов и обучающими платформами для 

предпринимателей в части включения отдельных сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП и обучающих материалов о мерах информационно-

маркетинговой поддержки субъектов МСП в их структуру. Дополнительно будет 

обеспечена возможность перехода к сервисам, размещенным в различных 

внешних информационных системах, с Портала Бизнес-навигатора МСП, 

а также размещения на Портале Бизнес-навигатора МСП сервисов, 

предоставляемых различными внешними информационными системами. 

В рамках продвижения Корпорация планирует проработать возможность 

локализации Бизнес-навигатора МСП на возмездной основе для территорий 

зарубежных стран. 

Для реализации указанной задачи Корпорация совместно с 

заинтересованными организациями в зарубежных странах организует работу по 

определению перечня городов и видов бизнеса, предлагаемых к включению в 

состав Бизнес-навигатора МСП зарубежной страны. По результатам 

формирования перечня городов и видов бизнеса сторонами будут уточнены 

потребности (для каждой заинтересованной в локализации Бизнес-навигатора 

МСП зарубежной страны) в части возможных объемов доработки и (или) 

переработки алгоритмов расчетов и моделей, а также типов и форм 

представления функционала Бизнес-навигатора МСП с учетом потребностей и 

особенностей каждой заинтересованной в локализации зарубежной страны.  

Для целей определения потребностей зарубежных стран в локализации 
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Бизнес-навигатора МСП Корпорация сформирует и направит заинтересованным 

организациям (в зарубежных странах) опросник для предварительного 

определения объема работ по разработке, внедрению, наполнению данными и 

подготовке к эксплуатации Бизнес-навигатора МСП зарубежной страны. По 

результатам заполнения опросника зарубежной страной Корпорация проведет 

необходимое количество очных и дистанционных совещаний для уточнения 

ответов представителей зарубежной страны в составе опросника, а также 

осуществит поиск (и изучение) необходимых и доступных источников данных в 

зарубежной стране, пригодных к использованию в составе Бизнес-навигатора 

МСП, а в случае отсутствия релевантных источников данных проработает и 

предложит альтернативные варианты источников данных совместно с 

потенциальными контрагентами – поставщиками таких данных в Российской 

Федерации и (или) за рубежом. На основании заполненного и согласованного 

опросника Корпорация подготовит и согласует с зарубежной стороной проект 

технического задания по локализации Бизнес-навигатора МСП зарубежной 

страны, а также организует проведение оценки стоимости права использования 

Бизнес-навигатора МСП и определение объема работ, необходимых для 

обеспечения возможности разработки, внедрения, наполнения и подготовки к 

эксплуатации Бизнес-навигатора МСП зарубежной страны. Также Корпорация 

совместно с заинтересованным организациям в зарубежных странах обеспечит 

контроль реализации проекта по локализации Бизнес-навигатора МСП в 

зарубежной стране. 

2.3.4. Обеспечение участия в совершенствовании контрольно-

надзорной деятельности в отношении субъектов МСП, в том числе 

с использованием механизма обратной связи на Портале Бизнес-

навигатора МСП 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

от 12 ноября 2018 г. № Пр-2094, данным по итогам форума Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 23 октября 2018 г., Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

совместно с Правительством Российской Федерации и Корпорацией необходимо 

обеспечить совершенствование порядка ведения Единого реестра проверок, 

в том числе создание механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме 

информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, 

допущенных при их проведении, в целях их сопоставления с информацией, 

содержащейся в Едином реестре проверок (далее – «зеркальный реестр 

проверок»). 

В рамках исполнения вышеуказанного поручения в целях обеспечения 

создания и функционирования «зеркального реестра проверок»: 

– с октября 2018 г. на площадке Корпорации в еженедельном режиме 

функционирует рабочая группа, в состав которой включены представители 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Минэкономразвития России, 

Минкомсвязи России, контрольно-надзорных органов, ведущих общественных 
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объединений предпринимателей, АгНО «АСИ» и Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации; 

– Генеральной прокуратурой Российской Федерации утвержден отдельный 

Регламент рассмотрения обращений и мониторинга анкет обратной связи, 

поступающих из личного кабинета предпринимателя на Портале Бизнес-

навигатора МСП57; 

– по инициативе Корпорации 28 контрольно-надзорными органами 

обеспечено представление электронных адресов для направления обратной связи 

и обращений предпринимателей; 

– по инициативе Корпорации федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг расширен услугой Корпорации по приему обратной связи 

по результатам проверок и по направлению в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации такой обратной связи и обращений через СМЭВ – 

систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)58; 

– по инициативе Корпорации внесены изменения в нормативные правовые 

акты предусматривающие предоставление неограниченного доступа 

Корпорации к сведениям ЕРП, а также использование сводно-аналитической 

информации о соблюдении требований законодательства в части защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

проверок и контрольных закупок, размещенных в автоматизированной 

информационной системе «Информационно-аналитическая система 

мониторинга качества государственных услуг», при формировании докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля59. 

С 15 октября 2019 г. для субъектов МСП на Портале Бизнес-навигатора 

МСП доступен функционал «зеркального реестра проверок», позволяющий 

субъектам МСП в онлайн-режиме направлять информацию по всем этапам 

проведения проверок, начиная от оснований проведения проверок, продолжая 

оценкой соответствия заявленного предмета проверок фактическому предмету 

проверок, указанием о нарушениях, допущенных при их проведении, и 

заканчивая оценкой результатов проверок в части их влияния на ведение 

бизнеса. 

Функционирование «зеркального реестра проверок» позволит обеспечить 

достижение следующих основных целей: 

– обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи 

о результатах проверок в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 

контрольно-надзорные органы для обеспечения мер реагирования; 

                                                           
57Утвержден приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 июля 2019 г. № 491. 
58Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2019 г. № 2385-р. 
59Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 1393 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения Единого реестра 

проверок» и постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении 

Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»). 
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– формирование аналитических данных о типичных, наиболее массовых 

нарушениях субъектами МСП обязательных требований, что позволит 

контрольно-надзорным органам разработать пошаговые руководства для 

предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки 

предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий; 

– использование аналитических данных о нарушениях со стороны 

контрольно-надзорных органов в отношении предпринимателей, что позволит 

контрольно-надзорным органам совершенствовать механизм своей 

деятельности. 

Корпорацией совместно с ведущими общественными объединениями 

предпринимателей, контрольно-надзорными органами и государственными 

органами власти субъектов Российской Федерации, в том числе с привлечением 

федеральным СМИ, организована работа по информированию 

предпринимателей о функционировании «зеркального реестра проверок», 

предусматривающая проведение круглых столов, пресс-конференций, выход 

анонсов, сюжетов на федеральных телевизионных каналах, публикации в 

федеральных и региональных СМИ, социальных сетях Корпорации, блогах 

предпринимателей. 

Наряду с созданием «зеркального реестра проверок», в тесной взаимосвязи 

с проводимой работой по «регуляторной гильотине» и с учетом остающейся 

высокой доли внеплановых проверок предмет проверок должен быть четко 

очерчен и понятен для предпринимателей путем применения проверочных 

листов при проведении как плановых, так и внеплановых проверок. При этом у 

контрольно-надзорных органов должна быть сохранена возможность 

немедленного реагирования в тех случаях, когда выявлены нарушения, влекущие 

угрозу жизни и здоровью граждан, не ограничиваясь требованиями проверочных 

листов. 

Реализация указанного предложения потребует внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации с тем, чтобы уже в 2020 году в 

отношении субъектов МСП применялись проверочные листы по приоритетным 

видам контроля, что позволит не допустить «вакуума» до начала действия 

«регуляторной гильотины» – 1 января 2021 г. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 7 октября 2019 г. № ДМ-П36-8360 Корпорацией 

подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации и 

Минэкономразвития России предложения, предусматривающие: 

– возможность применения списка контрольных вопросов (проверочных 

листов) при проведении плановых и внеплановых проверок, не ограничиваясь 

при проведении внеплановых проверок закрытым перечнем контрольных 

вопросов и предусмотрев возможность заполнения открытых полей в случае 

выявления нарушений, не являющихся предметом внеплановых проверок; 

– введение переходных положений, предусматривающих для субъектов 

МСП по приоритетным видам контроля (надзора), определяемым 

Правительством Российской Федерации, применение списка контрольных 

вопросов (проверочных листов) с 1 марта 2020 г., с обязанностью контрольно-



55 

 

надзорных органов привести ранее изданные проверочные листы в соответствие 

с положениями федерального закона о государственном контроле (надзоре) до 1 

марта 2020 г.; 

– утверждение Правительством Российской Федерации списка 

контрольных вопросов (проверочных листов) по перечню приоритетных видов 

контроля (надзора), применяемых в отношении субъектов МСП и определяемых 

Правительством Российской Федерации; 

– ведение единого реестра проверочных листов по перечню приоритетных 

видов контроля (надзора) с наделением уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти функциями 

по ведению такого реестра. 

В рамках продолжения работы по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в 2020 году Корпорация обеспечит: 

– функционирование на Портале Бизнес-навигатора МСП «зеркального 

реестра проверок», предусматривающего возможность направления анкет 

обратной связи, обращений о фактах нарушений, допущенных при проведении 

проверок, а также информации об оценке деятельности контрольно-надзорных 

органов, проводивших проверки, с организацией мер прокурорского 

реагирования и мер реагирования федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность; 

– проведение на регулярной основе анализа анкет обратной связи, 

обращений о фактах нарушений, допущенных при проведении проверок, а также 

информации об оценке деятельности контрольно-надзорных органов, 

проводивших проверки, и результатов прокурорского реагирования и мер 

реагирования федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорную деятельность; 

– проведение мониторинга разработки федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорную 

деятельность, проверочных листов в целях проведения плановых и внеплановых 

проверок в отношении субъектов МСП; 

– подготовку предложений при разработке федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорную 

деятельность, проектов руководств для субъектов МСП при проведении 

проверок по типам (видам) соответствующих объектов контроля; 

– участие в подготовке предложений к проектам нормативных правовых 

актов, регулирующих контрольно-надзорную деятельность; 

– подготовку иных предложений по вопросам совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов МСП.  

2.4. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 

Одним из видов государственной поддержки, направленной на создание и 

развитие МСП, является имущественная поддержка, оказываемая в виде 

предоставления бизнесу государственного, муниципального имущества из 

состава перечней, предусмотренных статьей 18 Закона № 209-ФЗ (далее – 

перечни), формируемых публично-правовыми образованиями. 
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В целях реализации в субъектах Российской Федерации всех стадий 

имущественной поддержки Корпорация организует взаимодействие с 

государственными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, обеспечивающее утверждение и наполнение перечней, а также 

принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в данной 

области на территории региона, муниципального образования. 

Количество объектов, включенных в перечни, по состоянию  

на 30 октября 2019 г. составляет 55 017 единиц. В 2019 году Корпорацией при 

содействии коллегиальных органов (рабочих групп), субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований обеспечено опубликование реестров 

государственного и муниципального имущества 85 субъектами Российской 

Федерации и 19 887 муниципальными образованиями (в том числе 

1 713 муниципальными районами, 612 городскими округами, 1 385 городскими 

поселениями, 16 177 сельскими поселениями), которые послужили основой для 

выявления неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого 

не по назначению государственного, муниципального имущества и включения 

его в состав перечней. К концу 2020 года число объектов, в том числе земельных 

участков, предоставляемых субъектам МСП на льготных условиях из перечней, 

составит 56 300 единиц. 

Для решения вышеуказанных задач и оптимизации механизма управления 

недвижимым имуществом, повышения эффективности распоряжения им, 

увеличения доходов от его использования в 2020 году Корпорация на основании 

регионального и муниципального опыта разработает основные подходы к оценке 

эффективности использования государственного и муниципального имущества, 

в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за государственными или муниципальными предприятиями или 

учреждениями, обеспечит их согласование с Минэкономразвития России, 

субъектами Российской Федерации, общероссийскими некоммерческими 

организациями и направит для внедрения в субъекты Российской Федерации. 

Корпорация в 2020 году проведет мониторинг принятия или приведения 

действующих нормативных правовых актов о коллегиальном органе по 

вопросам имущественной поддержки в регионе (далее – коллегиальный орган) в 

соответствие с типовым положением о таком органе, создаваемом для выработки 

единого системного подхода к оказанию имущественной поддержки, повышения 

эффективности реализуемых им в рамках данного направления мероприятий, 

а также выработки и тиражирования лучших практик. 

В течение 2020 года Корпорация для выявления источников пополнения 

перечней совместно с коллегиальными органами субъектов Российской 

Федерации проведет анализа сведений о государственном (муниципальном) 

имуществе, размещенных на сайтах публично-правовых образований, и 

осуществит выработку предложений по формированию и дополнению перечней, 

расширению состава имущества, вовлекаемого в имущественную поддержку. 

С целью укрепления имущественной основы для ведения 

предпринимательской деятельности Корпорация продолжит систематическую 

работу с Росимуществом и его территориальными органами по регулярной 



57 

 

актуализации состава имущества, включенного в перечень федерального 

имущества, в рамках сотрудничества и взаимодействия сторон по 

имущественной поддержке субъектов МСП. 

Корпорация в 2020 году для исполнения целевого показателя, 

определенного в Национальном проекте, по увеличению количества объектов, 

включаемых в перечни, с учетом выявленной потребности субъектов МСП в 

имущественной поддержке в рамках проведенного регионами совместно с 

Корпорацией опроса представителей бизнеса обеспечит установление такого 

показателя в региональных проектах «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» не менее чем в 45 субъектах Российской 

Федерации60. 

В продолжение работы по совершенствованию оказания имущественной 

поддержки на территории Российской Федерации путем принятия нормативных 

правовых актов на уровне Правительства Российской Федерации или внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации, соответствующих целям 

Национального проекта и способствующих повышению доступа субъектов МСП 

к государственному и муниципальному имуществу, Корпорация подготовит в 

Минэкономразвития России предложения, в том числе в части: 

– установления порядка учета и ведения реестров земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

– упрощения механизма предоставления субъектам МСП в аренду 

находящегося в государственной и муниципальной собственности имущества, 

включенного в перечни; 

– расширению состава перечней за счет: 

– земельных участков водного фонда; 

– земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

В 2020 году с целью повышения информированности субъектов МСП, 

выявленной в 2018–2019 годах в ходе проведения выездных мероприятий в 

регионах с представителями бизнеса и их анкетирования, о возможностях 

имущественной поддержки Корпорация с участием регионов разработает для 

сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления тематический раздел «Имущественная 

поддержка субъектов МСП», содержащий основные понятия и информацию об 

объектах, включенных в перечни, о порядке, условиях и сроках их получения в 

аренду, а также образцы документов и иные материалы, обязательные для 

раскрытия в полном объеме такой поддержки. Число субъектов Российской 

Федерации, дополнивших свои сайты указанным разделом, к концу 2020 года 

составит не менее 20 единиц. 

Для установления на территории субъектов Российской Федерации общих 

требований к организации деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по оказанию имущественной поддержки, 

упрощения доступа малых и средних предприятий к использованию объектов 

                                                           
60В 2019 году данные показатели соответствуют Целевой модели у 15 субъектов Российской Федерации. 
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движимого и недвижимого имущества Корпорация во втором полугодии 

2020 года составит и подготовит обучающие пособия для использования в работе 

указанными органами, применения субъектами МСП. 

С целью освещения новых подходов по имущественной поддержке 

субъектов МСП, в том числе формируемых в рамках проводимых Корпорацией 

мероприятий, изменений в действующем законодательстве Российской 

Федерации по обозначенному направлению, а также лучших региональных и 

муниципальных практик Корпорация продолжит практику ежеквартальных 

совещаний в формате видеоконференц-связи с регионами, участие в заседаниях 

коллегиальных органов, а также проведение мероприятий (обучающих 

семинаров) для органов местного самоуправления. 

Сведения о государственном и муниципальном имуществе, включенном в 

перечни в 2020 году, Корпорация систематизирует в единую базу данных для 

субъектов МСП, позволяющую по заданным параметрам заинтересованного 

лица осуществлять подбор информации об имуществе из состава перечней 

посредством обращения в МФЦ, Бизнес-навигатор МСП, на единый портал 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.5. Организация системы мер правовой поддержки субъектов МСП 

2.5.1. Оказание правовой поддержки субъектам МСП 

С 2016 года Корпорация проводит работу по формированию «базы 

правовых решений для субъектов МСП», которая включает типовые проблемные 

ситуации, возникающие при реализации субъектами МСП бизнес-проектов, и 

содержит описание юридических механизмов выхода из таких ситуаций 

(далее – кейсы).  

«База правовых решений для субъектов МСП» одновременно с сервисом 

«Жизненные ситуации» на Портале Бизнес-навигатора МСП направлена на 

правовое сопровождение предпринимательской деятельности прежде всего 

малых предприятий, не имеющих в своем штате юриста. Целью «базы правовых 

решений для субъектов МСП» является обеспечение для предпринимателей 

возможности без специального обращения в юридические компании решить 

проблему правового характера (правовой кейс) за счет наглядного представления 

юридического инструментария, практических рекомендаций и примеров 

судебной практики. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. на сайте Корпорации размещено 

37 кейсов61. 

В 2016–2019 годах Корпорация организовала размещение на постоянной 

основе ссылок на «базу правовых решений для субъектов МСП» на сайтах 

информационной поддержки субъектов МСП, сайтах организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, во всех субъектах Российской 

Федерации и на сайтах общероссийских некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов МСП, и их региональных отделений. 

                                                           
 61«База правовых решений для субъектов МСП» размещена по адресу http://corpmsp.ru/pravovaya-

podderzhka/cases. 
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Корпорация в 2020 году планирует продолжить работу по расширению 

«базы правовых решений для субъектов МСП» и к декабрю 2020 г. увеличит 

количество размещенных кейсов на 12 единиц (с 4062 до 52). 

В 2019 году при информационно-методическом содействии Корпорации 

42 субъекта Российской Федерации приняли решение о проведении 

соревнований по компетенции «Предпринимательство» в рамках национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Чемпионат)63.  

При этом в целях информирования участников Чемпионата о правовых вопросах 

начала собственного дела, а также о мерах поддержки начинающих 

предпринимателей, реализуемых с участием Корпорации и ее дочерних обществ, 

представители Корпорации приняли участие в мероприятиях Чемпионата в 

9 субъектах Российской Федерации. 

В 2020 году Корпорация продолжит работу по информированию участников 

Чемпионата о мерах правовой и иной поддержки начинающих 

предпринимателей (в форме проведения презентаций в рамках деловой 

программы региональных и федерального этапов Чемпионата и (или) оказания 

экспертной поддержки участникам соревнований по компетенции 

«Предпринимательство» по правовым аспектам реализации разработанных ими 

бизнес-проектов) и организует информационно-правовую поддержку 

участников Чемпионата в 20 субъектах Российской Федерации. 

В 2019 году принят Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ64, 

предусматривающий закрепление понятия «социальное предпринимательство». 

В 2020 году Корпорация совместно с АНО «АСИ», унитарной некоммерческой 

организацией «Фонд поддержки социальных проектов» и Минэкономразвития 

России примет меры по масштабированию акселерационных программ, 

предназначенных для субъектов МСП в сфере социального 

предпринимательства, и организации системы финансирования проектов, 

успешно прошедших такие программы. 

В целях оказания методической помощи субъектам Российской Федерации 

Корпорация проведет анализ лучших региональных практик организации 

правовой поддержки субъектов МСП, по результатам которого подготовит и 

направит в адрес субъектов Российской Федерации рекомендации по 

организации предоставления субъектам МСП услуг по комплексному правовому 

сопровождению бизнеса и защите их прав и законных интересов на базе 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

                                                           
62По итогам 2019 года. 
63В 2018 году – 14 субъектов Российской Федерации. 
64Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 

предпринимательство», «социальное предприятие». 
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2.5.2. Организация взаимодействия с общероссийскими 

некоммерческими организациями, выражающими интересы 

субъектов МСП, и подготовка предложений по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в сфере поддержки субъектов 

МСП 

Корпорацией в рамках реализации соглашений с общероссийскими 

некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов МСП65, 

а также с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей ежегодно проводятся совместные мероприятия в целях 

оказания поддержки субъектам МСП, сроки реализации которых 

устанавливаются соответствующими планами-графиками («дорожными 

картами»). 

По состоянию на 30 октября 2019 г. мероприятия, запланированные 

«дорожными картами» к исполнению в январе–октябре 2019 г. реализованы в 

полном объеме. 

В частности: 

− совместно с Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проведены тренинги по 

программе «Мама – предприниматель», организовано участие Корпорации в 

мероприятиях в рамках национальной предпринимательской премии «Бизнес-

Успех»;  

− при участии Корпорации проведен ряд крупнейших 

предпринимательских форумов, в том числе организованный Общероссийской 

общественной организацией «Деловая Россия» форум «Роль бизнеса в 

достижении национальных целей развития», организованный Общероссийской 

общественной организацией «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» Форум институтов развития, съезды лидеров 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  

− организовано регулярное информирование членов указанных 

организаций о сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП. 

Корпорация в соответствии с «дорожными картами» на 2020 год совместно 

с общероссийскими некоммерческими организациями, выражающими интересы 

субъектов МСП, и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей до конца 2020 года обеспечит реализацию 

мероприятий по следующим направлениям: 

− осуществление мероприятий в рамках обратной связи по вопросам 

поддержки субъектов МСП в соответствии с основными направлениями 

деятельности Корпорации; 

− организация совместных обучающих и практических мероприятий для 

субъектов МСП по наиболее актуальным вопросам правового обеспечения 

                                                           
65Корпорацией заключены соглашения о взаимодействии с АНО «АСИ», Общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
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предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей; 

− организация совместных мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности, оказание информационно-правовой 

поддержки лицам предпенсионного возраста, планирующим начать собственное 

дело, субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, субъектам семейного бизнеса66, в том числе с 

использованием сети отраслевых и региональных представительств 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП; 

− совершенствование сформированного на Портале Бизнес-навигатора 

МСП механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от 

субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их 

проведении; 

− разработка предложений по внесению в законодательство Российской 

Федерации изменений, касающихся актуальных сфер развития МСП. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Национальным 

проектом и Стратегией развития НГС, а также в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

Корпорация в 2020 году обеспечит подготовку и представление в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития России и иные заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации 

предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

сфере поддержки МСП, в том числе по экспертному участию в разработке 

проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих создание 

необходимых условий для достижения ключевых показателей и индикаторов 

Национального проекта, Стратегии развития НГС и иных документов 

стратегического планирования по вопросам развития МСП. 

2.6. Участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП и обеспечении ее деятельности 

2.6.1. Развитие и повышение эффективности системы РГО 

РГО являются участниками НГС. В Российской Федерации создано 

86 РГО67 во всех субъектах Российской Федерации (аккредитовано Корпорацией 

83 РГО)68. Объем предоставленных РГО поручительств субъектам МСП в 

2019 году по состоянию на 30 октября 2019 г. составил 39,9 млрд рублей.  

Корпорацией в рамках компетенций, установленных Законом № 209-ФЗ, 

обеспечена стандартизация основных процессов деятельности РГО, 

сформированы системы оценки соответствия деятельности РГО требованиям 

                                                           
66В случае внесения в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на законодательное 

закрепление понятия «семейное предприятие». 
67В Республике Адыгея осуществляют деятельность 2 РГО – микрокредитная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея» и автономное учреждение Республики Адыгея «Фонд развития 

промышленности Республики Адыгея» (к учету принимаются объединенные показатели). 
68Корпорацией деаккредитованы РГО Республики Алтай (протокол Правления Корпорации от 21 декабря 2017 г. 

№ 882/17, Республики Калмыкия (протокол Правления Корпорации от 21 декабря 2017 г. № 882/17); автономным 

учреждением Республики Адыгея «Фонд развития промышленности Республики Адыгея» заявление на 

аккредитацию в Корпорацию не направлялось. 
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законодательства Российской Федерации (далее – оценка) и мониторинга 

ключевых показателей деятельности по поддержке субъектов МСП. 

В 2019 году Корпорацией в соответствии с календарным планом69 

проведена оценка в отношении всех действующих РГО и последующая работа 

по устранению РГО выявленных в рамках оценки нарушений в целях сохранения 

статуса аккредитованной Корпорацией РГО.  

С учетом направленных Корпорацией в Минэкономразвития России 

предложений70 по методике определения размера субсидий, рассчитываемых в 

зависимости от показателей деятельности РГО, в 2019 году в рамках реализации 

мероприятий Национального проекта из федерального бюджета субсидии 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 

развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС, составили  

3,916 млрд рублей. 

Корпорацией в адрес Минэкономразвития России направлены 

предложения71 в виде законопроекта по внесению изменений Закон № 209-ФЗ, 

предусматривающие: 

– законодательное закрепление понятия НГС и определение основных 

принципов ее построения и функционирования; 

– закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, 

основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности 

РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; 

– полномочия Корпорации по присвоению рангов РГО. 

Также в 2019 году Корпорацией в соответствии с Методологией системы 

внутренних рангов акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» для региональных 

гарантийных организаций, включая систему последующего мониторинга и 

последующего контроля (далее – Методология)72 проведена процедура 

присвоения ранга РГО и подготовка соответствующих отчетных материалов по 

присвоенным РГО рангам. 

В 2020 году Корпорация продолжит работу по дальнейшей стандартизации 

деятельности РГО в целях повышения их устойчивости и эффективности, в том 

числе путем реализации следующих мероприятий: 

– проведение ежегодной оценки в порядке, установленном 

Минэкономразвития России73, а также последующей работы по устранению РГО 
                                                           
69Приказ Корпорации от 10 января 2019 г. № 1 «Об утверждении календарного плана проведения в 2019 году 

оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) 

требований к ним и их деятельности, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
70Письма Корпорации от 27 сентября 2018 г. № НЛ-08/12294 и от 5 октября 2018 г. № НЛ-08/12636. 
71Письма Корпорации от 24 декабря 2018 г. № НЛ-08/16450 и от 20 марта 2019 г. № НЛ-08/2631. 
72Утверждена решением Совета директоров Корпорации от 29 января 2019 г. (протокол № 69). 
73В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2017 г. № 153 «Об утверждении Порядка 

проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, 

фондами поручительств) требований, установленных статьей 152 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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выявленных в рамках оценки нарушений в целях сохранения статуса 

аккредитованного участника НГС74 с обеспечением подтверждения статуса 

аккредитованного Корпорацией участника НГС не менее 90% РГО; 

– направление в Минэкономразвития России предложений по 

совершенствованию нормативной правовой базы в части требований к РГО и их 

деятельности; 

– осуществление доработки Методологии на основе накопленных 

статистических данных РГО, полученных по результатам ранжирования РГО за 

2018 год (при необходимости); 

– проведение подготовительных мероприятий, направленных на 

последующую автоматизацию процедуры присвоения и мониторинга рангов 

РГО75; 

– направление в Минэкономразвития России предложений по определению 

порядка проведения процедуры присвоения ранга Корпорацией и использования 

результатов ранжирования в целях установления размера субсидии с учетом 

присвоенного ранга РГО; 

– информирование участников финансового рынка в целях признания 

итогов ранжирования в качестве критериев, характеризующих степень 

финансовой устойчивости и эффективности РГО; 

– внедрение не менее 10 РГО новых технологий предоставления 

гарантийной поддержки при взаимодействии с финансовыми организациями в 

целях оптимизации операционных бизнес-процессов РГО, в том числе 

увеличения объема гарантийной поддержки РГО, испытывающих нагрузку на 

капитал вследствие интенсивного роста портфеля поручительств, в рамках 

гарантийного продукта Корпорации для РГО; 

– унификация ценовой политики РГО в части размера взимаемого 

вознаграждения за предоставляемые поручительства на уровне, 

не превышающем установленный Корпорацией в рамках совместных кредитно-

гарантийных продуктов участников НГС. 

2.6.2. Развитие консультационной инфраструктуры, включая 

разработку и внедрение обучающих программ Корпорации 

по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для различных целевых групп 

По состоянию на 30 октября 2019 г. (накопленным итогом с 2016 года) 

Корпорация обеспечила: 

– реализацию обучающих программ Корпорации (в том числе в рамках 

лицензионных договоров76) в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе 

                                                           
74В соответствии с Регламентом аккредитации региональных гарантийных организаций акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением 

Совета директоров Корпорации 9 июня 2017 г. (протокол № 36). 
75При условии принятия проекта федерального закона о внесении изменений в Закон № 209-ФЗ в части наделения 

Корпорации полномочиями по присвоению рангов РГО. 
76Типовая форма лицензионного договора о предоставлении права использования материалов обучающих 

программ Корпорации утверждена Правлением Корпорации (протокол от 1 августа 2017 г. № 749/17)  

с изменениями (протокол от 16 марта 2018 г. № 941/18) в целях расширения доступа субъектов МСП  

к тренингам по обучающим программам Корпорации.  
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в 100% субъектов Российской Федерации, входящих в ДФО, в формате  

2 968 тренингов; количество обученных составляет 53 430 человек (в том числе 

1 860 участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)), из них 45% – действующие предприниматели, 64% – женщины, 5% – 

граждане, находящиеся на учете в службе занятости (из которых 55 человек в 

11 субъектах Российской Федерации по итогам прохождения ими в 2019 году 

тренингов по обучающим программам Корпорации получили финансовую 

помощь в соответствии с приказом Минтруда России от 24 декабря 2013 г. 

№ 773н); 

– подготовку тренеров обучающих программ Корпорации из числа 

сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП  

из 85 субъектов Российской Федерации; 

– включение обучающих программ Корпорации в перечень обучающих 

программ для субъектов МСП и лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», рекомендованных Минэкономразвития 

России77; 

– проведение 116 тренингов по программе «Мама – предприниматель»  

в 57 субъектах Российской Федерации, участниками которых стали  

3 204 женщины – начинающих предпринимателя.  

В 2020 году Корпорация обеспечит реализацию обучающих программ  

не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе  

в 100% субъектов Российской Федерации, входящих в ДФО и СКФО,  

на территории Республики Крым и города Севастополя. Общее количество 

участников тренингов, проведенных по обучающим программам Корпорации, 

составит не менее 16 тыс. человек. 

Указанные показатели будут достигнуты Корпорацией за счет реализации в 

2020 году следующих мероприятий:  

– проведение мероприятий, направленных на актуализацию обучающих 

модулей (при необходимости) и методическую поддержку проведения 

тренингов по обучающим программам Корпорации, в том числе ежегодную 

подготовку тренеров обучающих программ Корпорации (на основе изучения 

потребностей субъектов Российской Федерации); 

– продвижение обучающих программ Корпорации, в том числе путем: 

– заключения лицензионного договора о предоставлении права 

использования материалов обучающих программ Корпорации тренерами, 

соответствующими требованиями Корпорации (в рамках разработанной 

методологии обучающих программ Корпорации); 

– проведения информационной кампании, направленной  

на стимулирование участия потенциальных и действующих предпринимателей в 

тренингах по обучающим программам Корпорации; 

– реализация совместных обучающих проектов, направленных  

                                                           
77Письмо Минэкономразвития России от 30 августа 2019 г. № Д13и-29592. 
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на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию 

собственного бизнеса, для различных целевых групп (студентов и лиц  

в возрасте до 30 лет, в том числе участников системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), женщин, находящихся в отпуске  

по уходу за ребенком (до достижения им 3 лет), матерей несовершеннолетних 

детей, а также граждан, находящихся на учете в службе занятости78), а именно: 

– разработка и реализация совместно с ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» в рамках действующего соглашения79 программ  

по вовлечению в предпринимательскую деятельность и формированию 

предпринимательского мышления у лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 

студентов; 

– формирование совместно с Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на 

основании изучения потребностей субъектов Российской Федерации графика 

проведения тренингов по программе «Мама – предприниматель» и реализация 

программы «Мама – предприниматель» не менее чем в 50% субъектов 

Российской Федерации; 

– распространение лучших практик по вовлечению  

в предпринимательскую деятельность и созданию собственного бизнеса 

гражданами, находящимися на учете в службе занятости, в том числе проведение 

обучающих мероприятий для граждан, находящихся на учете  

в службе занятости, и сотрудников организаций, участвующих в реализации 

национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости», не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации; 

– участие в организации и проведении междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство» для 

школьников 8–11 классов80; 

– актуализация направлений взаимодействия между Корпорацией  

и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», проведение совместно с 

Банком России обучающих мероприятий для участников системы чемпионатов 

«Молодые профессионалы»81. 

                                                           
78В случае внесения изменений в приказ Минтруда России от 24 декабря 2013 г. № 773н в части обучающих 

программ Корпорации. 
79Соглашение о взаимодействии между ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Корпорацией от 13 июня 2019 г. № С-77. 
80Соглашение об организации и проведении междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство» от 29 марта 2019 г. № С-42. 
81Программа совместных действий Корпорации и Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 2017–2019 годы от 22 февраля 2017 г. 
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2.6.3. Реализация мероприятий по развитию субъектов МСП 

(«выращиванию»82) (развитие) 

По состоянию на 30 октября 2019 г. во исполнение пункта 6 плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития МСП, 

а также в соответствии с пунктом 82
 части 4 статьи 251 Закона № 209-ФЗ 

разработаны и утверждены83
 Методические рекомендации по вопросам оказания 

финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ (далее соответственно – Методические рекомендации, 

мероприятия по «выращиванию» (развитию)).  

Методические рекомендации разработаны совместно с Минэкономразвития 

России с учетом предложений Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», ФАС России.  

С учетом инициативы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Корпорация с 2018 года выступила координатором 

процесса практического внедрения Методических рекомендаций в качестве 

стандарта деятельности региональных центров компетенций (создаваемых на 

базе инновационно-производственной инфраструктуры) по оказанию 

комплексной поддержки субъектам МСП производственного сектора в целях 

повышения их конкурентоспособности при участии в закупках заказчиков в 

субъектах Российской Федерации.  

В настоящее время в 49 субъектах Российской Федерации (57% субъектов 

Российской Федерации) полностью завершен этап внедрения мероприятий по 

«выращиванию» (развитию): 

– определены региональные центры компетенций;  

– созданы специализированные полномочные коллегиальные органы – 

региональные квалификационные комиссии;  

– приняты документы, регламентирующие деятельность региональных 

центров компетенций и региональных квалификационных комиссий; 

– в 38 субъектах Российской Федерации прошли отбор 204 субъекта МСП 

производственного сектора для участия в мероприятиях по «выращиванию» 

(развитию);  

– в 24 субъектах Российской Федерации утверждены индивидуальные 

карты развития 90 субъектов МСП.  

В 2020 году Корпорация обеспечит внедрение Методических рекомендаций 

и реализацию мероприятий по «выращиванию» (развитию) не менее чем в 60% 

                                                           
82Термин приведен в соответствии с паспортом Национального проекта. 
83Советом директоров Корпорации (протоколы от 17 ноября 2017 г. № 45, от 26 декабря 2018 г. № 68). 
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субъектов Российской Федерации, обеспечив формирование индивидуальных 

карт развития не менее 100 субъектов МСП.  

Указанные показатели будут достигнуты за счет реализации следующих 

мероприятий:  

– формирование перечня субъектов Российской Федерации, внедряющих и 

реализующих Методические рекомендации в 2020 году;  

– определение регионального центра компетенций из числа организаций 

инфраструктуры поддержки субъектом МСП;  

– оказание методологической поддержки субъектам Российской Федерации 

при разработке документов, регламентирующих деятельность регионального 

центра компетенций и региональной квалификационной комиссии, и 

формировании региональными центрами компетенций индивидуальных карт 

развития субъектов МСП, а также последующем сопровождении;  

– актуализация образовательной программы и проведение 

соответствующего обучения сотрудников региональных центров компетенций в 

целях получения навыков проведения квалификационной оценки и 

формирования индивидуальных карт развития субъектов МСП в соответствии с 

Методическими рекомендациями; 

– автоматизация процесса проведения квалификационной оценки и 

формирования индивидуальных карт развития субъектов МСП; 

– организация взаимодействия с федеральными институтами развития и 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в части 

разработки мер комплексной поддержки субъектов МСП, участвующих в 

мероприятиях по «выращиванию» (развитию); 

– проведение анализа лучших практик региональных центров компетенций 

в части реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) с целью 

продвижения среди субъектов Российской Федерации; 

– доработка Методических рекомендаций с учетом опыта практической 

реализации в субъектах Российской Федерации и предложений общественных 

организаций, выражающих интересы субъектов предпринимательской 

деятельности (при необходимости);  

– наполнение и актуализация реестра приоритетной продукции, 

содержащего информацию о востребованных у заказчиков товарах, работах, 

услугах, в соответствии с Методическими рекомендациями. 

Одновременно с внедрением Методических рекомендаций в целях 

«выращивания» (развития) субъектов МСП с использованием инновационно-

производственной инфраструктуры в 2020 году Корпорацией будут проводиться 

мероприятия по вовлечению крупнейших заказчиков в реализацию мероприятий 

по развитию субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках. 

В настоящие время в рамках реализации программ партнерства, 

утвержденных в соответствии с Постановлением № 1352, предусмотрена 

возможность установления крупнейшими заказчиками преференций субъектам 

МСП – участникам программ партнерства (в том числе предоставление 

авансирования в размере до 30% от суммы договора оказание информационной 

поддержки, включая информирование о корпоративной системе менеджмента 
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качества; распространение информации о номенклатуре текущих и 

перспективных технологических потребностей, планируемых объемах закупок 

на краткосрочный и долгосрочный периоды).  

Указанные программы партнерства могут также предусматривать 

мероприятия, направленные на оказание крупнейшими заказчиками 

финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки 

субъектам МСП, в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в случаях, если проведение таких 

мероприятий предусмотрено федеральными законами. 

Вместе с тем частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на действия, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции при осуществлении закупок, включая создание участнику закупки 

преимущественных условий, в том числе путем доступа к информации, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Национальным проектом в рамках реализации федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

предусмотрено внедрение механизмов развития («выращивания») 

поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках 

товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. 

В целях реализации указанного мероприятия при участии Корпорации 

разработан законопроект о внесении изменений в Закон № 209-ФЗ, 

предусматривающий установление права заказчиков обеспечивать реализацию 

программ по развитию субъектов МСП в целях их потенциального участия в 

закупках товаров, работ, услуг. 

Концепция законопроекта поддержана Минфином России, ФАС России, 

Минэкономразвития России, а также 11 крупнейшими заказчиками 

(ГК «Российские автомобильные дороги», Госкорпорация «Росатом», 

ОАО «РЖД», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «Аэрофлот», 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «РусГидро», 

ВЭБ.РФ).  

В случае принятия указанных изменений в 2020 году крупнейшими 

заказчиками совместно с Корпорацией будет реализовываться механизм 

«выращивания» (развития) поставщиков – субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг. Корпорация с 

участием экспертов крупнейших заказчиков и c учетом лучших практик 

крупнейших негосударственных компаний Российской Федерации также 

доработает Методические рекомендации и примет меры по внедрению 

механизмов «выращивания» (развития) поставщиков, предусматривающие 

реализацию следующих мероприятий с участием крупнейших заказчиков: 

– категоризация крупнейших заказчиков и номенклатуры (включая 

распределение крупнейших заказчиков по отраслевым категориям, выделение 

товарных категорий номенклатуры внутри отраслевых категорий, получение от 

заказчиков предложений по конкретной номенклатуре товаров, определение 
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требований к товарам (работам, услугам), в том числе функциональных, 

технических, качественных и эксплуатационных характеристик); 

– категоризация субъектов МСП по отраслям, регионам и товарным 

категориям (включая формирование Корпорацией совместно с крупнейшими 

заказчиками, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общественными объединениями информации о существующих 

поставщиках – субъектах МСП, категоризацию субъектов МСП                                          

с использованием индекса технологической готовности на базе имеющейся 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, информирование субъектов МСП 

о возможности реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) в целях 

определения их заинтересованности, распределение субъектов МСП, 

получивших удовлетворяющий заказчиков индекс технологической готовности, 

с помощью чек-листов, разработанных крупнейшими заказчиками, по 

соответствующим категориям); 

– разработка и утверждение индивидуальных карт развития поставщиков – 

субъектов МСП с указанием сроков и ответственных лиц по каждому 

мероприятию; 

– реализация и мониторинг своевременного исполнения индивидуальных 

карт развития, а также соглашений, предусматривающих в случае реализации 

индивидуальной карты развития обязанность субъекта МСП принять в 

установленном порядке участие в закупке.  

Реализация мероприятий по «выращиванию» (развитию) субъектов МСП, а 

также внедрение публичного стандарта по «выращиванию» (развитию) 

субъектов МСП с участием крупнейших заказчиков, его открытость и 

ознакомление с ним, а также равный допуск участников программы по 

«выращиванию» (развитию) к участию в закупках позволят увеличить 

количество квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков, уровень 

технологической готовности которых будет соответствовать требованиям 

заказчиков. 

2.7. Организация предоставления услуг, мер поддержки и иных 

продуктов Корпорации и ее дочерних организаций по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ, иные организации 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также в электронной 

форме 

По состоянию на 30 октября 2019 г. в рамках взаимодействия с МФЦ и 

иными организациями инфраструктуры поддержки: 

– доступность услуг Корпорации обеспечена во всех субъектах Российской 

Федерации в более чем 2,7 тыс. МФЦ, действующих в 84 регионах (97% общего 

числа МФЦ84), 163 МФЦ для бизнеса, 16 центрах услуг для бизнеса г. Москвы и 

29 иных организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также в 

электронной форме – через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг и Портал Бизнес-навигатора МСП; 

                                                           
84Без учета МФЦ г. Москвы. 
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– число обращений субъектов МСП за услугами Корпорации по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ, центры оказания услуг для бизнеса и в 

электронной форме, составило более 180 тыс. 

В 2020 году планируется не менее 220 тыс. обращений субъектов МСП за 

услугами (мерами поддержки, иными продуктами) Корпорации и ее дочерних 

обществ, в том числе через МФЦ, центры оказания услуг для бизнеса, иные 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 

в электронной форме – через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, региональные порталы государственных и муниципальных услуг, Портал 

Бизнес-навигатора МСП, иные средства информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Указанный показатель будет достигнут за счет реализации Корпорацией в 

2020 году следующих мероприятий: 

– обеспечение заключения соглашений о взаимодействии с создаваемыми в 

рамках исполнения Национального проекта центрами «Мой бизнес» и центрами 

компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации (далее – 

Центры компетенций); 

– организация обучения сотрудников Центров компетенций порядку 

предоставления услуг Корпорации; 

– взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП, оказывающими услуги Корпорации, с целью последующего внедрения 

информационного обмена в электронном виде с помощью веб-интерфейса по 

приему документов на предоставление услуги и выдаче результатов.  

В целях повышения доступности, привлекательности услуг, мер поддержки 

и иных продуктов Корпорации и ее дочерних организаций для субъектов МСП и 

граждан, желающих начать предпринимательскую деятельность, в 2020 году 

Корпорация: 

– примет меры, направленные на расширение перечня услуг Корпорации 

предоставляемых в организациях, с которыми заключены соглашения 

о взаимодействии, в том числе за счет внедрения не менее одной новой услуги, 

имеющей целью предоставление финансовых инструментов заявителю 

(кредитная и лизинговая поддержка); 

– примет меры по увеличению доли услуг, предоставляемых в электронной 

форме через имеющиеся и перспективные каналы взаимодействия, в общем 

количестве предоставляемых услуг Корпорации;  

– проведет анализ услуг на предмет возможности оптимизации процесса 

предоставления услуг Корпорации (в том числе минимизации документов, 

представляемых заявителем для их получения), способов, сроков, условий их 

получения, форм обращения и получения результатов услуг, в том числе с 

учетом омниканального подхода к оказанию услуг; 

– продолжит в рамках действующих соглашений взаимодействие с МФЦ 

субъектов Российской Федерации, а также заключит соглашения и договоры с 

иными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

направленные на популяризацию услуг, мер поддержки и иных продуктов 
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Корпорации и ее дочерних организаций, включая продвижение Портала Бизнес-

навигатора МСП и лизинговых продуктов, в том числе на возмездной основе. 

В целях развития и внедрения информационных технологий при 

предоставлении услуг Корпорация в 2020 году продолжит работу, направленную 

на обеспечение взаимодействия с уполномоченными МФЦ, иными 

организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, органами 

государственной власти с использованием автоматизированной 

информационной системы для взаимодействия Корпорации и МФЦ при 

предоставлении услуг Корпорации (далее – АИС ВКПУ), а также по переводу 

услуг в электронный вид, в частности: 

– обеспечит интеграцию АИС ВКПУ и введенной в промышленную 

эксплуатацию АИС НГС для маршрутизации поступления участникам НГС 

заявок субъектов МСП на получение кредитно-гарантийной поддержки от МФЦ 

и в электронной форме; 

– обеспечит доступность в продуктивной среде СМЭВ видов сведений (схем 

взаимодействия), необходимых для предоставления всех услуг Корпорации и ее 

дочерних организаций из перечня, утвержденного Советом директоров 

Корпорации и действующего по состоянию на 1 января 2020 г.; 

– направит в Минэкономразвития России предложения по организации 

оценки качества предоставления услуг Корпорации и мониторинга 

удовлетворенности предпринимателей получением услуг Корпорации в 

субъектах Российской Федерации через государственные информационные 

системы, используемые для оценки качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

В целях популяризации услуг, мер поддержки и иных продуктов 

Корпорации и ее дочерних организаций Корпорацией будет продолжена 

практика проведения информационной кампании, в том числе путем размещения 

в организациях, с которыми заключены соглашения о взаимодействии, 

материалов информационного характера. 

2.8. Организация мер поддержки субъектов МСП на территории ДФО 

Реализация мер поддержки субъектов МСП ДФО, в том числе финансовой 

и информационно-маркетинговой, и мероприятий, направленных на расширение 

доступа к закупкам крупнейших заказчиков, является одним из приоритетных 

направлений деятельности Корпорации. 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 27 сентября 2017 г. № Пр-1968 по итогам рабочей 

поездки в ДФО 5–8 сентября 2017 г. о дополнительных мерах поддержки 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории ДФО, включая  

их кредитование по льготной процентной ставке, Корпорацией с 2017 года 

организована работа по поддержке субъектов МСП на Дальнем Востоке. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. 420 крупнейшими заказчиками с 

5 641 субъектом МСП, зарегистрированным на территории ДФО, заключено 
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14 643 договора на общую сумму 96,4185 млрд рублей при номенклатуре закупок 

у субъектов МСП ДФО 18 844 позиции. 

Кроме того, в целях информирования субъектов МСП о закупках 

крупнейших заказчиков в 2019 году на территории ДФО Корпорацией совместно 

с крупнейшими заказчиками при содействии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проведено 8 обучающих семинаров, в которых 

приняли участие более 750 субъектов МСП. 

В настоящее время Корпорацией и уполномоченными органами власти 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, осуществляются 

оценка и мониторинг соответствия в отношении 99 крупнейших заказчиков, 

зарегистрированных на территории 10 регионов ДФО (Республика Бурятия, 

Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и 

Хабаровский края, Амурская, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский 

автономный округ). Общий объем закупок у субъектов МСП указанных 

99 компаний по состоянию на 30 октября 2019 г. составил 94,09 млрд рублей, из 

которых у субъектов МСП, зарегистрированных на территории ДФО, – 

49,08 млрд рублей. 

В 2020 году в рамках реализации Национального проекта планируется 

обеспечение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории ДФО, в размере не менее 172,1 млрд 

рублей86, что позволит обеспечить объем закупок, приходящихся на субъекты 

МСП на территории ДФО, превышающий среднее значение показателя по 

Российской Федерации87. 

В указанных целях Корпорация продолжит проведение следующих 

мероприятий по увеличению объемов закупок крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП, зарегистрированных на территории ДФО: 

– подготовка предложений по расширению номенклатуры закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП с учетом особенностей субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав ДФО; 

– проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих 

семинаров для субъектов МСП;  

– проведение бирж контактов между крупнейшими заказчиками 

и субъектами МСП; 

– проведение совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации отбора субъектов МСП в ДФО – потенциальных 

производителей (поставщиков) товаров, работ, услуг в соответствии с указанной 

выше номенклатурой. 

В рамках расширения форм льготной финансовой поддержки, оказываемой 

субъектам МСП, Корпорация продолжит начатую в 2017 году реализацию 

мероприятий по оказанию лизинговой поддержки субъектам МСП. Увеличение 

доли субъектов МСП – получателей льготной лизинговой поддержки, 

                                                           
85Составляет 70,01% от плана 2019 года (137,7 млрд рублей). 
86При условии исключения при расчете среднего значения показателя объемов закупок у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории города федерального значения Москвы. 
870,23 млрд рублей на одного субъекта МСП – поставщика. 
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зарегистрированных и (или) использующих предмет лизинга на территории 

ДФО, в совокупном объеме лизинговой поддержки, оказанной РЛК, будет 

обеспечено путем реализации следующих мер: 
– участие в мероприятиях на территории ДФО с привлечением субъектов 

МСП, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, органов 

исполнительной власти в целях популяризации механизмов лизинговой 

поддержки РЛК (не менее четырех мероприятий); 

– подготовка и предоставление информации для генерации сообщений в 

СМИ на основе пресс-релизов о реализуемых РЛК льготных лизинговых 

программах и историях успеха субъектов МСП, воспользовавшихся лизинговой 

поддержкой (не менее 10 историй); 

– развитие канала продаж через УРМ РЛК в ДФО (начало деятельности 

УРМ РЛК в г. Хабаровске – октябрь 2019 г.). 

В 2020 году Корпорация продолжит реализацию мероприятий по 

финансовой поддержке проектов субъектов МСП в рамках НГС, в том числе по 

Программе стимулирования кредитования, реализуемой совместно с Банком 

России во взаимодействии с банками-партнерами, АО «МСП Банк», 

являющимся дочерним обществом Корпорации, и РГО, учрежденными 

субъектами Российской Федерации. 

Корпорацией организовано рассмотрение портфеля приоритетных проектов 

субъектов МСП, которым необходима льготная кредитная и гарантийная 

поддержка88. На ежеквартальной основе проводятся совещания с субъектами 

Российской Федерации, входящими в состав ДФО, с участием представителей 

АО «МСП Банк», в том числе УРМ, а также представителей Минвостокразвития 

России. 

В целях повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории ДФО, расширяется система преференций 

при предоставлении финансовой поддержки, в том числе в 2019 году АО «МСП 

Банк» разработаны специальные кредитные продукты «Дальневосточный 

федеральный округ», предоставляемые по ставке 8,5% годовых в рамках базовых 

кредитных продуктов «Оборотное кредитование», «Инвестиционное 

кредитование», «Микрокредит». 

В целях обеспечения доступа субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность на территории ДФО, к финансовой поддержке в настоящее время  

в ДФО организована деятельность 12 УРМ АО «МСП Банк» (в городах 

Хабаровск, Благовещенск, Якутск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, 

Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск, 

Улан-Удэ, Чита). 

По итогам 2019 года консолидированный объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в ДФО, запланирован в размере не менее 37,4 млрд 

рублей (по состоянию на 30 октября 2019 г. 44,4 млрд рублей). 

В 2020 году в рамках реализации Национального проекта планируется 

обеспечить консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной 
                                                           
88В развитие исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27 сентября 

2017 г. № Пр-1968 по итогам поездки в ДФО 5–8 сентября 2017 г. 
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субъектам МСП в рамках НГС с учетом кредитов по Программе субсидирования 

процентной ставки по кредитам субъектов МСП ДФО, в размере 46,7 млрд 

рублей. Объем финансовой поддержки, оказанной АО «МСП Банк» субъектам 

МСП на территории ДФО, в 2020 году составит не менее 19,55 млрд рублей. 

Указанные показатели будут достигнуты в том числе за счет реализации 

Корпорацией в 2020 году следующих мероприятий: 

– повторное обучение представителей органов власти и органов местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации ДФО, осуществляющих 

взаимодействие с субъектами МСП, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, в том числе РГО, микрофинансовых организаций, 

центров компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации, центров 

компетенций по поиску и формированию перечня приоритетных проектов 

субъектов МСП, а также должностных лиц органов местного самоуправления, 

ответственных за сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП, 

мерам финансовой и гарантийной поддержки Корпорации и АО «МСП Банк», 

условиям льготной лизинговой поддержки (включая заполнение документов, 

формирование первичного пакета документов для направления заявки) 

с привлечением банков – партнеров Корпорации, УРМ АО «МСП Банк», РГО, 

РЛК; 

– организация совместно с Минвостокразвития России выездных 

мероприятий по направлениям взаимодействия, предусматривающим в том 

числе поддержку предпринимательского сообщества в моногородах, освещение 

вопросов о специальных мерах поддержки Корпорации, АО «МСП Банк» в 

субъектах Российской Федерации ДФО; 

– проведение совместных с аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ДФО и Минвостокразвития России 

мероприятий по вопросам предоставления мер поддержки субъектам МСП в 

ДФО; 

– информирование представителей субъектов МСП в ДФО о финансовых и 

гарантийных мерах поддержки, предоставляемых участниками НГС, а также 

о льготной лизинговой поддержке; 

– организация стратегических сессий в субъектах Российской Федерации 

ДФО, перечни приоритетных проектов субъектов МСП которых находятся на 

рассмотрении в Корпорации, включающих проведение обучающих семинаров и 

круглых столов для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и 

свободного порта Владивосток, органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления субъектов Российской Федерации ДФО, центров 

компетенций по поиску и формированию перечня приоритетных проектов 

субъектов МСП, а также должностных лиц органов местного самоуправления, 

ответственных за сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП, по 

презентации Портала Бизнес-навигатора МСП, информированию о финансовой 

и гарантийной поддержке Корпорации и банков-партнеров, вопросам участия в 

закупках крупнейших заказчиков, развития сельскохозяйственной кооперации, 
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имущественной поддержки, поддержки стартапов и кредитования под залог прав 

на интеллектуальную собственность. 

2.9. Организация мер поддержки субъектов МСП на территории СКФО 

Реализация мер поддержки субъектов МСП СКФО, в том числе финансовой, 

и мероприятий, направленных на расширение доступа к закупкам крупнейших 

заказчиков, является одним из приоритетных направлений деятельности 

Корпорации. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. 387 крупнейшими заказчиками с 

1 410 субъектами МСП, зарегистрированными на территории СКФО, заключено 

3 577 договоров на общую сумму 26,3589 млрд рублей при номенклатуре закупок 

у субъектов МСП СКФО 4 111 позиций.  

В целях информирования субъектов МСП о закупках крупнейших 

заказчиков в 2019 году на территории СКФО Корпорацией совместно с 

крупнейшими заказчиками при содействии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проведено 2 обучающих семинара, в которых 

приняли участие 185 представителей субъектов МСП. 

В 2020 году в рамках реализации Национального проекта планируется 

обеспечение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории СКФО, в размере не менее 44,30 млрд 

рублей90, что позволит обеспечить объем закупок, приходящихся на субъекты 

МСП на территории СКФО, превышающий среднее значение показателя по 

Российской Федерации91.  

В указанных целях Корпорация продолжит проведение следующих 

мероприятий по увеличению объемов закупок крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП, зарегистрированных на территории СКФО: 

– подготовка предложений по расширению номенклатуры закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП с учетом особенностей субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав СКФО; 

– проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих 

семинаров для субъектов МСП;  

– проведение бирж контактов между крупнейшими заказчиками и 

субъектами МСП; 

– проведение совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации отбора в СКФО субъектов МСП – потенциальных 

производителей (поставщиков) товаров, работ, услуг в соответствии с указанной 

номенклатурой. 

Кроме того, одной из задач Корпорации по организации мер поддержки 

субъектов МСП на территории СКФО, определенных Национальным проектом, 

является финансовая поддержка субъектов МСП СКФО. 

                                                           
89Составляет 72,2% от плана 2019 года (35,44 млрд рублей). 
90При условии исключения при расчете среднего значения показателя объемов закупок у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории города федерального значения Москвы. 
910,23 млрд рублей на одного субъекта МСП – поставщика. 



76 

 

По состоянию на 30 октября 2019 г. субъектами Российской Федерации, 

входящими в состав СКФО, в адрес Корпорации направлено 59 проектов 

субъектов МСП, 34 проекта находятся на рассмотрении, по 25 проектам оказана 

гарантийная поддержка в объеме 1 498 млн рублей, что позволило привлечь 

кредитные средства на сумму 3 950 млн рублей. 

По итогам 2019 года консолидированный объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в СКФО, запланирован в размере не менее 5 млрд 

рублей. 

В 2020 году в рамках реализации Национального проекта планируется 

обеспечить консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС с учетом кредитов по Программе субсидирования 

процентной ставки по кредитам субъектов МСП СКФО, в размере 6,3 млрд 

рублей. Объем финансовой поддержки, оказанной АО «МСП Банк» субъектам 

МСП на территории СКФО, составит не менее 9,32 млрд рублей. 

В 2020 году будет расширен доступ субъектов МСП к финансовой 

поддержке за счет созданных в июле 2019 г. УРМ АО «МСП Банк» в Кабардино-

Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике 

Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия – Алания и 

Чеченской Республике. С учетом ранее открытого УРМ в Ставропольском крае 

в настоящее время АО «МСП Банк» представлено во всех 7 субъектах СКФО. 

Указанные показатели будут достигнуты в том числе за счет реализации 

Корпорацией в 2020 году следующих мероприятий: 

– проведение на ежеквартальной основе совместных совещаний в режиме 

видеоконференции с субъектами СКФО и Минкавказом России по 

рассмотрению портфеля инвестиционных проектов субъектов МСП, которым 

необходима льготная финансовая, гарантийная и лизинговая поддержка, в 

соответствии со стандартами Корпорации, АО «МСП Банк» и РЛК; 

– организация обучающих семинаров для органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления субъектов СКФО, организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также предпринимательского 

сообщества мерам финансовой и гарантийной поддержки Корпорации  

и АО «МСП Банк» при участии Минкавказа России и (или) аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в субъектах 

СКФО; 

– организация и участие в выездных совещаниях, конференциях  

и форумах, организуемых совместно с Минкавказом России и (или) аппаратом 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в субъектах 

СКФО, по вопросам развития МСП, включая проведение круглых столов  

для представителей МСП по презентации Портала Бизнес-навигатора МСП, 

информированию о финансовой, гарантийной и лизинговой поддержке 

Корпорации и АО «МСП Банк», банков-партнеров, РЛК, участию в закупках 

крупнейших заказчиков, имущественной поддержке, развитию 

сельскохозяйственной кооперации; 

– участие в презентациях инвестиционных потенциалов субъектов СКФО, 

организуемых на площадках федеральных институтов развития;  
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– организация и проведение окружной стратегической сессии в одном  

из субъектов СКФО (в зависимости от наличия инвестиционных проектов, 

которым необходима льготная финансовая, гарантийная и лизинговая 

поддержка, в соответствии со стандартами Корпорации, АО «МСП Банк» и 

РЛК). 

2.10. Организация мер поддержки субъектов МСП в монопрофильных 

муниципальных образованиях 

Корпорация реализует комплекс мер, направленных на увеличение числа 

субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории 

моногородов и воспользовавшихся мерами поддержки Корпорации. 

В 2019 году (по состоянию на 30 октября 2019 г.) Корпорацией реализованы 

следующие мероприятия: 

– участниками НГС оказана финансовая поддержка 674 субъектам МСП, 

реализующим проекты в моногородах, на сумму 19,8 млрд рублей; 

– 1 005 крупнейшими заказчиками заключено 11 583 договора на общую 

сумму 64,1 млрд рублей с 4 164 субъектами МСП, зарегистрированными на 

территории 234 моногородов в 60 субъектах Российской Федерации;  

– 25 829 субъектов МСП воспользовались сервисами Портала Бизнес-

навигатора МСП для открытия, и (или) расширения, и (или) продолжения 

ведения своего бизнеса; 

– в перечни муниципального имущества включено 4 534 объекта;  

– в 61 субъекте Российской Федерации, на территории которых 

расположены моногорода, проведено 710 тренингов, в рамках которых обучено 

13 717 человек, в том числе 105 тренингов проведено на площадках 

50 моногородов 32 субъектов Российской Федерации, в рамках которых обучены 

1 474 человека; 

– обеспечена доступность услуг Корпорации в МФЦ и территориально-

обособленные структурные подразделения МФЦ 264 моногородов 62 субъектов 

Российской Федерации, включая центры оказания услуг для бизнеса;  
– организованы и проведены совещания в формате видеоконференц-связи с 

представителями 63 субъектов Российской Федерации, 321 моногородом, РГО, 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

(2 всероссийских и 12 окружных совещаний). 

Во взаимодействии с АО «МСП Банк» для субъектов МСП, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

моногородов, в 2019 году реализовывались новые специальные кредитные 

продукты «Монопрофильные муниципальные подразделения (моногорода)» по 

ставке 8,5% в рамках базовых кредитных продуктов «Оборотное кредитование», 

«Инвестиционное кредитование», «Микрокредит». Совместно с 

некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» разработан новый 

продукт «Заем для субъектов МСП под 0%» с гарантийной поддержкой 

Корпорации. 
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В результате проводимой работы охват моногородов по мерам поддержки 

Корпорации составляет 100% (321 моногород92). 

В 321 моногороде оказаны основные меры поддержки (информационно-

маркетинговая, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков, гарантийная и финансовая), в том числе: 

– не менее одной меры поддержки оказано в 321 моногороде; 

– не менее двух мер поддержки оказано в 288 моногородах; 

– не менее трех мер поддержки оказано в 219 моногородах. 

В 2020 году работа по реализации мероприятий, направленных на развитие 

моногородов, будет продолжена, в том числе обеспечено:  

– реализация плана мероприятий, направленных на стимулирование 

предоставления мер финансовой, гарантийной поддержки, расширение доступа 

к закупкам крупнейших заказчиков, в том числе федеральными институтами 

развития, включая Корпорацию, субъектам МСП на территории моногородов; 

– проведение обучающих семинаров, в том числе с участием аппаратов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, по информированию глав моногородов, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, финансовых 

организаций о мерах поддержки бизнеса, в том числе о произошедших 

изменениях в системе такой поддержки, о лучших региональных практиках, 

сформированных в субъектах Российской Федерации, по взаимодействию с 

предпринимательским сообществом; 

– при координации ВЭБ.РФ организация взаимодействия между 

некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и Корпорацией по 

предоставлению целевых займов с независимой гарантией Корпорации в 

обеспечение исполнения части обязательств субъектов МСП;  

– обобщение во взаимодействии с некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов» лучших практик органов местного самоуправления 

моногородов по организации работы по поддержке субъектов МСП и разработка 

на их основе типового (примерного) комплексного плана мероприятий по 

оказанию поддержки субъектам МСП на территории моногородов, 

направленного на стимулирование предоставления мер финансовой, 

гарантийной, льготной лизинговой поддержки субъектам МСП на территории 

моногородов, реализации программ обучения, повышения доступности 

муниципального имущества; 

– организация взаимодействия с должностными лицами, ответственными в 

администрациях муниципальных районов (городских округов) за 

сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП, в целях 

                                                           
92С учетом внесения изменений в перечень моногородов в 2019 году: 

– исключения пос. Теплая Гора и пос. Пашия Пермского края (в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 453-р), г. Нытва и пос. Уральский Пермского края, гор. Певек и 

пос. Беринговский Чукотского автономного округа (в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2019 г. № 1762-р); 

– включения раб. пос. Прогресс Амурской области, пос. Янтарный Калининградской области, г. Нытва 

Пермского края, г. Кимовск Тульской области, г. Печоры Псковской области, г. Козьмодемьяновск Республики 

Марий Эл, г. Новомичуринск Рязанской области, г. Новокуйбышевск Самарской области (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 г. № 1762-р). 
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формирования перечня новых проектов субъектов МСП, зарегистрированных на 

их территории; 

– формирование с учетом поступившей информации перечня проектов 

субъектов МСП, находящихся в высокой стадии проработки и требующих 

финансовой, и (или) гарантийной, и (или) лизинговой поддержки со стороны 

Корпорации, АО «МСП Банк», и обеспечение рассмотрения проектов в случае 

их соответствия стандартам Корпорации, АО «МСП Банк» и РЛК; 

– проведение не менее двух совещаний (не реже одного раза в полугодие) 

в режиме видео-конференц-связи с 63 субъектами Российской Федерации, на 

территории которых расположены моногорода, и 321 моногородом по вопросам 

оказания Корпорацией и АО «МСП Банк» поддержки субъектам МСП 

в моногородах;  

– проведение в режиме видео-конференц-связи круглых столов 

с представителями бизнеса, зарегистрированными или осуществляющими 

деятельность на территории моногородов, на тему «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» с обменом опытом по получению финансовой поддержки 

в рамках НГС. 

2.11. Участие Корпорации в реализации утвержденных 

Правительством Российской Федерации индивидуальных программ 

социально-экономического развития отдельных регионов 

В 2019 году в соответствии с поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 5 июня 2019 г. № ДМ-П16-4600р 

определен перечень субъектов Российской Федерации со сложной социально-

экономической ситуацией, которые подготовили проекты индивидуальных 

программ социально-экономического развития (далее – ИПСЭР), а также 

определены кураторы со стороны руководителей федеральных министерств, 

осуществляющих мониторинг ИПСЭР: Минэкономразвития России 

(М.С. Орешкин) – Республика Алтай, Республика Карелия и Республика Тыва; 

Минпромторг России (Д.В. Мантуров) – Чувашская Республика и Псковская 

область; Минприроды России (Д.Н. Кобылкин) – Республика Калмыкия; 

Минстрой России (В.В. Якушев) – Республика Марий Эл; Минсельхоз России 

(Д.Н. Патрушев) – Республика Адыгея; Минтруд России (М.А. Топилин) – 

Алтайский край; Минфин России (А.Г. Силуанов) – Курганская область. 

Корпорацией в 2020 году будет организовано совместно с 

Минэкономразвития России взаимодействие с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации со сложной социально-экономической 

ситуацией в целях участия в реализации ИПСЭР. Будут заключены 

дополнительные соглашения к соглашениям о взаимодействии между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Корпорацией в 

целях утверждения плана-графика мероприятий («дорожной карты») по 

реализации утвержденных Правительством Российской Федерации ИПСЭР. 

В рамках реализации указанного плана-графика планируется реализация 

Корпорацией совместно с АО «МСП Банк» следующих мероприятий: 

– создание рабочих групп по организации взаимодействия Корпорации и 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации со сложной 

социально-экономической ситуацией в целях совместного исполнения 

организационных мероприятий в сфере МСП и содействия реализации 

инвестиционных проектов субъектов МСП, предусмотренных ИПСЭР; 

– проведение обучающих семинаров для органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации и 

представителей бизнеса по вопросам финансовой и гарантийной поддержки 

Корпорации и банков-партнеров, участия в закупках крупнейших заказчиков, 

развития сельскохозяйственной кооперации; 

– параллельно с обучением обеспечение взаимодействия с органами власти 

субъектов Российской Федерации в части формирования и представления в 

Корпорацию портфеля приоритетных инвестиционных проектов в высокой 

стадии готовности, которым необходима льготная финансовая и гарантийная 

поддержка, для реализации их субъектами МСП по стандартам Корпорации, 

АО «МСП Банк» и РЛК. При этом будет учтен опыт организации аналогичной 

работы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ДФО, 

позволивший сократить долю отзываемых проектов с 83% в 2017 году до 5% в 

2019 году; 

– открытие и организация работы УРМ АО «МСП Банк» в Курганской 

области, Республике Карелия, Республике Тыва и Чувашской Республике; 

– организация при наличии инвестиционных проектов в высокой степени 

готовности, инициированных субъектами Российской Федерации, выездных 

стратегических сессий Корпорации с интенсивностью выше, чем в других 

субъектах Российской Федерации, за исключением ряда инвестиционно 

активных регионов. 

2.12. Организация мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов 

В 2020 году Корпорация во взаимодействии с Минсельхозом России, 

АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», субъектами 

Российской Федерации, отраслевыми ассоциациями и союзами продолжит 

реализацию мероприятий, направленных на поддержку развития 

сельскохозяйственной кооперации93. 

Основные мероприятия, реализуемые Корпорацией в части формирования 

условий для развития сельскохозяйственной кооперации в Российской 

Федерации, вошли в том числе в федеральный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее – Федеральный 

проект)94. 

В рамках реализации Федерального проекта Корпорацией подготовлены и 

направлены в Минсельхоз России предложения по доработке рекомендаций по 

                                                           
93Во исполнение пункта 12 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.  

№ Пр-2346, пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 августа 2017 г. № Пр-1603, 

пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № Пр-2197, пункта 3 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № Пр-529. 
94Утвержден проектным комитетом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (протокол от 11 декабря 2018 г. № 4). 
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разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах 

Российской Федерации (далее – Рекомендации)95. 

В 2019 году 80 субъектов Российской Федерации продолжили реализацию 

комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации, 

разработанных в 2017–2018 годах при методической поддержке Корпорации в 

соответствии с рекомендациями по разработке программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации96. 

Субъекты Российской Федерации обеспечат реализацию программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными 

Рекомендациями. 

В рамках реализации Федерального проекта Корпорацией также 

разработаны и направлены в Минсельхозом России предложения в стандарт 

деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров (далее – стандарт деятельности центров компетенций)97. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. центры компетенций определены  

в 83 субъектах Российской Федерации98, в том числе соответствующие 

требованиям стандарта деятельности центров компетенций – в 82 субъектах 

Российской Федерации99. 

В целях формирования единой информационно-консультационной системы 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров Корпорацией проводятся 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности 

представителей центров компетенций, органов исполнительной власти и 

местного самоуправления субъектов Российской Федерации по вопросам: 

– развития системы сельскохозяйственной кооперации в регионе, 

организации деятельности и финансирования центра компетенций; 

– организации деятельности сельскохозяйственного кооператива; 

– содействия в привлечении сельхозкооперативами и фермерами льготного 

финансирования с использованием возможностей НГС; 

– обеспечения расширения сбыта продукции, в том числе за счет 

расширения доступа к поставкам в федеральные торговые сети и закупкам 

крупнейших заказчиков, а также с использованием возможностей сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП. 

В рамках реализации мероприятий Федерального проекта в 2019 году 

Корпорация совместно с Минсельхозом России обеспечила проведение  

4 обучающих семинаров для центров компетенций100. В качестве экспертов на 

обучающих семинарах присутствовали представители АККОР,  

РСО «Агроконтроль», Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, 

                                                           
95Утверждены проектным комитетом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (протокол от 11 июня 2019 г. № 3). 
96Утверждены проектным комитетом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (протокол от 13 марта 2017 № 15(2)). 
97Утвержден проектным комитетом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (протокол от 21 марта 2019 г. № 1). 
98Определены во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 

г. № Пр-529. 
99За исключением Чукотского автономного округа, городов Москва и Санкт-Петербург. 
10026–27 марта 2019 г., 25–26 июня 2019 г., 24–25 сентября 2019 г., 5–6 декабря 2019 г. (план). 
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Евразийского центра продовольственной безопасности МГУ имени 

М.В. Ломоносова, представители передовых центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации при участии АО «МСП Банк», 

АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», Минсельхоза 

России, ОМОО «Российский союз сельской молодежи», ООО «ИКС 5 Ритейл 

Групп», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и других организаций и экспертов в 

сфере сельскохозяйственной кооперации. 

В 2020 году в соответствии с запланированными мероприятиями 

Федерального проекта Корпорация продолжит работу, направленную на 

обеспечение проведения ежегодно 4 (четырех) обучающих семинаров для 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, в том числе обеспечит: 

– разработку и утверждение графика проведения обучающих семинаров 

центров компетенций по вопросам применения существующих мер поддержки 

сельскохозяйственной кооперации; по организационным основам и 

законодательной базе, регулирующей деятельность сельскохозяйственных 

кооперативов; по основам взаимодействия с финансовыми институтами и 

организациями, осуществляющими поддержку субъектов МСП; особенностям 

формирования сбытовой политики кооператива и навыкам продвижения 

продукции сельскохозяйственного производства; 

– разработку информационных и методических материалов с целью их 

последующего использования в ходе реализации обучающих мероприятий; 

– проведение 4 обучающих семинаров для центров компетенций. 

В 2019 году (по состоянию на 30 октября 2019 г.) Корпорация совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и центрами 

компетенций при участии Минсельхоза России, АО «МСП Банк», 

АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк и АО «Росагролизинг» провела 

в 42 субъектах Российской Федерации 54 выездных мероприятия различного 

формата (круглые столы, стратегические сессии, семинары) по вопросам 

развития сельскохозяйственной кооперации и использования комплекса мер 

поддержки («коробочного» продукта) сельскохозяйственных кооперативов и 

фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов (далее – комплекс мер 

поддержки) с участием 7,6 тыс. человек – представителей сельхозкооперативов, 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, органов местного 

самоуправления и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В 2019 году Корпорация во взаимодействии с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и центрами компетенций продолжила 

работу по информированию о комплексе мер поддержки. По состоянию  

на 30 октября 2019 г. в соответствии с данными, представленными субъектами 

Российской Федерации в АИС Мониторинг МСП, проинформировано  

5 555 сельхозкооперативов, 39 490 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

2 335,6 тыс. товарных личных подсобных хозяйств. 

В 2020 году Корпорация продолжит проведение в субъектах Российской 

Федерации выездных мероприятий по разъяснительной работе для  повышения 

информированности малых форм хозяйствования о преимуществах создания 



83 

 

сельскохозяйственных кооперативов, а также поиску, формированию и 

рассмотрению проектов субъектов МСП в сфере сельскохозяйственной 

кооперации на предмет возможного получения поддержки в рамках комплекса 

мер поддержки с участием представителей Минсельхоза России, АО «МСП 

Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевых 

союзов и ассоциаций. 

Всего в 2018–2019 годах в рамках комплекса мер поддержки, включающего 

специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, гранты и 

субсидии Минсельхоза России, сельскохозяйственным кооперативам оказана 

финансовая поддержка на сумму 38,5 млрд рублей (по состоянию на 30 октября 

2019 г.), в том числе в 2019 году – 18,1 млрд рублей.  

По данным Единого реестра субъектов МСП (по состоянию на 30 октября 

2019 г.), в 2018–2019 годах создано 1 443 сельхозкооператива, в том числе 

1 324 потребительских и 119 производственных. 

В рамках Федерального проекта Корпорацией совместно с Минсельхозом 

России, АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» будет 

обеспечена реализация мероприятия, направленного на совершенствование 

комплекса мер поддержки.  

В 2019 году Корпорацией осуществлялась актуализация комплекса мер 

поддержки101 при внесении изменений в условия предоставления гарантийной, 

кредитной и лизинговой поддержки, оказываемой Корпорацией, АО «МСП 

Банк» и АО «Росагролизинг», а также введении новых мер поддержки (субсидий 

и грантов), предоставляемых Минсельхозом России в рамках реализации 

Федерального проекта102. 

Также в 2019 году победителем открытого конкурса, организованного 

Корпорацией, проведено независимое маркетинговое исследование комплекса 

мер поддержки, направленное на оценку восприятия представителями 

различных форм ведения хозяйственной деятельности на селе комплекса мер 

поддержки («коробочного» продукта), с учетом итогов которого Корпорация 

совместно с участниками «коробочного» продукта проведет работу, 

направленную на совершенствование данного комплекса мер поддержки. По 

результатам проведенного исследования более 80% председателей кооперативов 

и до 60% глав крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных 

подсобных хозяйств осведомлены о комплексе мер поддержки.  

К числу положительных впечатлений от процесса получения помощи в 

рамках комплекса мер поддержки, отмеченных респондентами, относятся: 

– доступная и структурированная информация по получению поддержки; 

– экономия при закупке техники, средств производства, посадочных 

материалов; 

– быстрая доставка техники в регион; 

                                                           
101Утвержден рабочей группой по развитию сельскохозяйственной кооперации в Корпорации (протоколы 

от 1 февраля 2019 г. № 7, от 28 мая 2019 г. № 29. 
102Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476. 
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– специалисты структуры, оказывающей поддержку (Корпорация, банки), 

действительно помогают со сбором документов и решением всех возникающих 

проблем. 

С учетом обозначенных респондентами сложностей, возникающих в 

процессе получения поддержки в рамках комплекса мер поддержки, определены 

направления, по которым имеются резервы развития комплекса мер поддержки, 

а именно: 

– информирование о программах льготного кредитования Минсельхоза 

России и Минэкономразвития России и возможностях НГС; 

– проработка совместно с АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк» и 

ПАО Сбербанк вопроса разработки продуктов микрокредитования крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов с облегченным 

пакетом документов, необходимых для получения кредитных средств, но с 

учетом применения субсидированных ставок программ льготного кредитования 

Минсельхоза России и Минэкономразвития России; 

– проработка совместно с АО «Росагролизинг» вопроса расширения 

перечня техники и оборудования, приобретаемых в лизинг в 

АО «Росагролизинг» и РЛК, созданных с участием Корпорации, а также вопроса 

возможности увеличения срока лизинга до 10 лет. 

Также опрос респондентов показал низкую информированность 

о действующем в регионе центре компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, в связи с чем необходимо предусмотреть 

проведение дополнительных мероприятий, направленных на повышение 

узнаваемости таких центров компетенций среди целевой аудитории. 

В 2019 году Корпорация при экспертном участии отраслевых союзов и 

ассоциаций разработала типовые готовые решения (далее – ТГР) в сфере 

молочного скотоводства, мясного скотоводства и картофелеводства. 

ТГР содержит типовой бизнес-план и финансовую модель, предусматривает 

возможность расчета финансового результата производства в указанных 

отраслях с учетом различных масштабов производства в фермерском хозяйстве, 

применение действующих мер поддержки сельхозкооперативов и фермеров, 

предусмотренных комплексом мер поддержки, расчет финансового эффекта от 

участия в сельскохозяйственном потребительском кооперативе.  

В 2020 году в целях практической отработки разработанных в 2019 году ТГР 

Корпорация обеспечить отбор проектов в соответствующих отраслях сельского 

хозяйства, разработку и реализацию (начало реализации) планов мероприятий 

(«дорожных карт») проектов. 

Также в 2020 году Корпорация совместно с отраслевыми союзами на основе 

лучших отечественных и зарубежных практик планирует разработку ТГР в 

других отраслях сельского хозяйства. 

В 2019 году во исполнение Национального проекта Корпорацией 

организовано предоставление через МФЦ и в электронной форме комплексной 

услуги по предоставлению информации о формах и условиях поддержки 

сельскохозяйственной кооперации (далее – комплексная услуга). Содержанием 

комплексной услуги является получение по заданным заявителем параметрам 
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информации о различных мерах поддержки сельскохозяйственной кооперации, 

действующих на определенной территории, и порядке их получения, в том 

числе о: 

– финансовой поддержке (кредиты, гарантии, лизинг, субсидии, гранты); 

– имущественной поддержке (имущество, предоставляемое на льготных 

основаниях); 

– информационной/консультационной поддержке; 

– поддержке в сфере образования; 

– инновационно-производственной поддержке; 

– возможностях расширения рынков сбыта (подбор информации о закупках 

сельскохозяйственной продукции). 

По состоянию на 30 октября 2019 г. заключено 70 соглашений 

о предоставлении комплексной услуги, из которых 6 с центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.  

В 2020 году работа по популяризации и повышению территориальной 

доступности комплексной услуги будет продолжена. Комплексная услуга будет 

предоставляться не менее чем в 20 центрах компетенций. 

Также в рамках Федерального проекта Корпорация осуществляет 

мероприятия по повышению открытости закупок крупнейших заказчиков.  

По состоянию на 30 октября 2019 г. 38 крупнейшими заказчиками заключен 

131 договор с 81 субъектом МСП – сельскохозяйственным кооперативом в 

31 субъекте Российской Федерации на общую сумму 893,37 млн рублей. При 

этом средняя цена одного договора, заключенного с субъектом МСП, составила 

6,82 млн рублей. 

Кроме того, в целях информирования субъектов МСП о закупках 

крупнейших заказчиков в 2019 году Корпорацией при участии представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих 

деятельность по развитию предпринимательства и сельскохозяйственную 

деятельность, АО «МСП Банк», крупнейших заказчиков, закупающих 

сельскохозяйственную продукцию, проведено 13 обучающих семинаров103 для 

субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов. 

Корпорация реализует мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров к поставкам в федеральные 

розничные сети. 

Корпорация совместно с ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» в 2019 году 

продолжила реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по 

организации взаимодействия по реализации совместных мероприятий в целях 

развития МСП в сфере сельского хозяйства.  

Также в 2019 году при координации «ВЭБ.РФ» Корпорацией и 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри Россия» с участием АО «ДОМ.РФ» заключено 

соглашение от 20 марта 2019 г., в рамках реализации которого Корпорацией и 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри Россия» при координации «ВЭБ.РФ» утвержден 

совместный план-график реализации мероприятий («дорожная карта») по 
                                                           
103В городах Чебоксары, Волгоград, Челябинск, Сыктывкар, Оренбург, Рязань, Кисловодск, Курган, 

Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ростов-на-Дону, Белгород, Красноярск. 
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соглашению о взаимодействии в целях содействия развитию МСП и поддержки 

индивидуальной предпринимательской инициативы в сфере сельского хозяйства 

от 4 июля 2019 г., создана совместная рабочая группа по вопросам реализации 

мероприятий по развитию МСП в сфере сельского хозяйства104.  

В 2020 году Корпорация продолжит работу, направленную на обеспечение 

доступа малых форм хозяйствования к поставкам в федеральные розничные 

сети, в том числе разработку и утверждение планов-графиков реализации 

мероприятий («дорожных карт») по развитию МСП в сфере сельского хозяйства 

с ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри Россия», 

в том числе: 

– совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров проведет мероприятия для потенциальных и 

действующих поставщиков по вопросам особенностей работы с федеральными 

розничными сетями; 

– в соответствии с запросами ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и ООО «МЕТРО 

Кэш энд Керри Россия» совместно с центрами компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров проведет отбор 

потенциальных поставщиков и др. 

В 2020 году Корпорация продолжит работу по реализации указанных 

планов мероприятий («дорожных карт»). 

В рамках реализации в 2019 году мероприятий по актуализации, развитию 

и продвижению специализированных онлайн-ресурсов по развитию 

сельскохозяйственной кооперации на базе сервисов Портала Бизнес-навигатора 

МСП (ресурс по мерам поддержки сельхозкооперации AGRO-COOP.RU и 

онлайн-каталог продукции RUFERMA.RU) Корпорация обеспечила: 

– систематическое наполнение и актуализацию данных Бизнес-навигатора 

МСП и онлайн-ресурса AGRO-COOP.RU о центрах компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров с указанием 

наименования центра компетенций, адреса и контактных данных; 

– сбор и актуализацию для Бизнес-навигатора МСП информации  

о магазинах системы Центросоюза Российской Федерации; 

– сбор и актуализацию для Бизнес-навигатора МСП и онлайн-ресурса 

RUFERMA.RU информации о сельскохозяйственных ярмарках. 

В 2020 году Корпорацией будет обеспечиваться систематическая 

актуализация данных о центрах компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, магазинах системы Центросоюза 

Российской Федерации и ярмарках сельскохозяйственной продукции для 

включения в состав сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП105. 

Корпорация осуществляет взаимодействие с Минэкономразвития России, 

Минсельхозом России и профессиональными объединениями в рамках работы 

                                                           
104Приказ Корпорации от 9 сентября 2019 г. № 208. 
105Информация о планируемых мероприятиях по наполнению, актуализации данных и развитию сервисов 

поддержки сельскохозяйственной кооперации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП представлена в 

пункте 2.3.1 Программы Корпорации на 2020 год. 
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по подготовке предложений по совершенствованию нормативного правового 

регулирования в сфере мер поддержки субъектов МСП – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В этой связи в 2019 году Корпорация подготовила и 

направила в Минсельхоз России предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в части отнесения граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства и получающих основной доход от реализации 

производимой ими сельскохозяйственной продукции, к категории занятых. 

В 2020 году Корпорация подготовит предложения о внесении: 

– изменений в пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в части расширения полномочий субъектов 

Российской Федерации по поддержке сельскохозяйственной кооперации, в том 

числе разработке и реализации государственных программ (подпрограмм) 

субъекта Российской Федерации и проектов в области развития, направленных 

на развитие сельскохозяйственной кооперации; 

– корреспондирующих изменений в статью 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Предлагаемые изменения позволят предоставить органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

дополнительные полномочия в сфере развития сельскохозяйственной 

кооперации, повысят степень их участия в реализации мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов, в том числе по предоставлению в 

пользование муниципального и государственного имущества и земельных 

участков. 

2.13. Организация мер поддержки субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта 

В целях развития субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта 

заключено соглашение о взаимодействии Минспорта России и Корпорации106 и 

утвержден план мероприятий, предусматривающий: 

– оказание финансовой поддержки субъектам МСП в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе разработку комплекса мер поддержки 

(«коробочного» продукта) для субъектов МСП в сфере физической культуры и 

спорта; 

– расширение доступа субъектов МСП к закупкам в сфере физической 

культуры и спорта; 

– оказание информационно-маркетинговой поддержки с использованием 

Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– взаимодействие по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта; 

– взаимодействие по вопросам правового регулирования 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. 
                                                           
106От 25 июля 2018 г. № 139/С-163. 
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По состоянию на 30 октября 2019 г. обеспечено предоставление 

консолидированного объема финансовой поддержки субъектам МСП, 

действующим и реализующим проекты в сфере развития физкультуры и спорта, 

в размере 4,153 млрд рублей в рамках 194 сделок с участием НГС, в том числе: 

– 7 кредитов АО «МСП Банк» на сумму 800,3 млн рублей; 

– 41 кредит на сумму 1,969 млрд рублей уполномоченных банков в рамках 

Программы субсидирования процентной ставки по кредитам субъектов МСП, 

реализуемой Минэкономразвития России при участии Корпорации, 

выполняющей функции бэк-офиса; 

– гарантии и поручительства в рамках НГС на общую сумму 1,486 млрд 

рублей. 

В рамках реализации указанного выше плана мероприятий с 2018 года 

применяются три вида льготных финансовых продуктов АО «МСП Банк», 

предусматривающих предоставление льготных кредитов субъектам МСП в 

сфере спорта по ставке от 8,5% до 9,6% в целях производства отечественных 

спортивного оборудования и инвентаря и реализации инвестиционных проектов 

в сфере спорта, а также льготный гарантийный продукт Корпорации, 

предусматривающий предоставление субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, гарантии Корпорации и 

поручительства РГО в общем объеме до 75% от суммы кредита. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. 461 заказчиком осуществлена закупка 

в области спорта на общую сумму более 11,01 млрд рублей (заключено 

2 624 договора с 1 671 поставщиком), в том числе у субъектов МСП 

382 заказчиками на общую сумму 7,19 млрд рублей (заключено 1 812 договоров 

с 1 182 субъектами МСП). 

Кроме того, начиная с 2018 года Корпорацией проводятся обучающие 

семинары для субъектов МСП по вопросам участия в закупках крупнейших 

заказчиков, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта (по состоянию на 30 октября 2019 г. проведено 5 обучающих семинаров, 

участниками которых стали более 700 субъектов МСП в сфере физической 

культуры и спорта107). 

В целях развития субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, в 2020 году Корпорацией будут реализованы 

следующие мероприятия: 

– формирование сводного реестра пользователей Портала Бизнес-

навигатора МСП из числа субъектов МСП в сфере физической культуры и 

спорта; 

– информирование субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта 

о возможностях использования сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– проработка возможностей включения в Бизнес-навигатор МСП 

производства спортивных товаров, а также дополнительных форматов бизнеса 

по предоставлению спортивных услуг в рамках подготовки предложений по 

расширению отраслевого охвата Бизнес-навигатора МСП; 
                                                           
107Семинары проведены в 5 регионах Российской Федерации: г Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, 

Иркутской, Удмуртской и Ленинградской областях. 
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– публикация историй успеха предпринимателей, воспользовавшихся 

сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– информирование субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта 

о мероприятиях/продуктах Корпорации, АО «МСП Банк», направленных на 

оказание финансовой поддержки субъектам МСП; 

– осуществление совместно с Минспортом России и подведомственными 

ему организациями отбора приоритетных проектов субъектов МСП в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе в целях оказания финансовой 

поддержки в рамках НГС; 

– проведение мероприятий по увеличению доступа субъектов МСП в сфере 

физической культуры и спорта к закупкам крупнейших заказчиков, в том числе 

в части обеспечения увеличения крупнейшими заказчиками, определяемыми 

Правительством Российской Федерации, количества номенклатурных позиций 

товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП в сфере физической 

культуры и спорта; 

– проведение совместно с крупнейшими заказчиками и электронными 

торговыми площадками совместных обучающих семинаров для участия 

субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта в закупках крупнейших 

заказчиков; 

– проведение бирж контактов крупнейших заказчиков с субъектами МСП в 

сфере физической культуры и спорта; 

– осуществление совместно с Минспортом России, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственными за 

развитие спорта, сбора сведений о субъектах МСП, заинтересованных в 

предоставлении в аренду или безвозмездное пользование объектов недвижимого 

имущества, в том числе земельных участков, для проведения физкультурных 

и (или) спортивных мероприятий, создания спортивных объектов или 

производства отечественного спортивного инвентаря и оборудования; 

– осуществление подбора объектов недвижимого имущества, 

соответствующих критериям и пригодных для предоставления в аренду или 

безвозмездное пользование субъектам МСП в сфере физической культуры и 

спорта, из состава имущества, включенного в перечни государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

МСП, а также из коммерческого сектора; 

– осуществление совместно с органами по управлению государственным и 

муниципальным имуществом подбора объектов, соответствующих критериям, 

для последующего предоставления, в том числе на льготных условиях, 

субъектам МСП из состава государственного, муниципального имущества, 

также закрепленного за учреждениями и предприятиями, земельных участков; 

– подготовка экспертных заключений по предложениям Минспорта России 

по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части 

совершенствования оказания поддержки субъектам МСП в сфере физической 

культуры и спорта; 

– проведение совместных презентационных мероприятий в рамках 

соглашения о взаимодействии Минспорта России и Корпорации. 
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2.14. Организация мер поддержки субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма  

В целях развития МСП в сфере туризма Корпорацией заключено 

соглашение о взаимодействии с Федеральным агентством по туризму108, 

в рамках которого утвержден план мероприятий, предусматривающий 

поддержку субъектов МСП в сфере туристской индустрии по следующим 

основным направлениям: 

– разработка комплекса финансовых мер поддержки для субъектов МСП в 

сфере туристской индустрии, в том числе с использованием линейки кредитно-

гарантийной поддержки участников НГС; 

– расширение доступа субъектов МСП к закупкам в сфере туристской 

индустрии; 

– оказание информационно-маркетинговой поддержки с использованием 

сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– взаимодействие по вопросам правового регулирования 

предпринимательства в сфере туристской индустрии. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. 694 заказчиками осуществлена закупка 

в области туризма на общую сумму более 18 млрд рублей (заключен 

2 701 договор с 1 488 поставщиками), в том числе у субъектов МСП 

574 заказчиками на общую сумму 14,79 млрд рублей (заключено 1 890 договоров 

с 1 052 субъектами МСП). 

По состоянию на 30 октября 2019 г. консолидированный объем финансовой 

поддержки 76 субъектов МСП, действующих и реализующих проекты в сфере 

развития туризма, с участием НГС составил 1 197,7 млн рублей: выдано 

59 гарантий и поручительств НГС на общую сумму 553,8 млн рублей, 4 прямых 

кредита АО «МСП Банк» на сумму 247,6 млн рублей и 39 кредитов на сумму 

484,9 млн рублей по льготной ставке в рамках Программы субсидирования 

процентной ставки по кредитам субъектов МСП, реализуемой 

Минэкономразвития России при участии Корпорации, выполняющей функции 

бэк-офиса. 

В рамках деятельности Корпорации по оказанию информационно-

маркетинговой поддержки субъектам МСП в сфере туризма доступны 

следующие сервисы: 

− расчет бизнес-плана в Бизнес-навигаторе МСП, в том числе для видов 

бизнеса в сфере туризма (создание туристических агентств и касс по продаже 

авиа- и железнодорожных билетов; создание объектов общественного питания и 

других объектов инфраструктуры, увеличивающих привлекательность городов 

для туристов и создающих комфортную городскую среду); 

− онлайн-подбор помещений для развития бизнеса в сфере туризма в 

177 городах Российской Федерации; 

− каталог франшиз, включающий в том числе франшизу Hampton by Hilton 

и 31 франшизу в сфере общественного питания. 

                                                           
108От 21 августа 2018 г. № 10/С-167. 
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По состоянию на 30 октября 2019 г.109 количество субъектов МСП в сфере 

туризма, совершивших значимые действия в сервисах Портала Бизнес-

навигатора МСП, составило 25 059 ед.110.  

В целях развития субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма, в 2020 году Корпорацией будут реализованы следующие мероприятия: 

– подготовка предложений по мерам поддержки субъектов МСП в сфере 

туризма в рамках реализации Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р; 

− организация информирования субъектов МСП в сфере туризма о мерах 

поддержки Корпорации и ее дочерних обществ, в том числе путем проведения 

совместных мероприятий с общероссийскими некоммерческими организациями, 

выражающими интересы субъектов МСП; 

− организация взаимодействия с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления по вопросу отбора приоритетных проектов 

субъектов МСП в сфере туризма, в том числе в целях оказания им кредитно-

гарантийной и льготной лизинговой поддержки; 

− проведение мероприятий по увеличению доступа субъектов МСП в сфере 

туризма к закупкам крупнейших заказчиков, в том числе в части обеспечения 

увеличения крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством 

Российской Федерации, количества номенклатурных позиций товаров, работ, 

услуг, закупаемых у субъектов МСП в сфере туризма; 

− публикация историй успеха предпринимателей в сфере туризма, 

воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП и иными 

мерами поддержки Корпорации и ее дочерних обществ; 

– подготовка предложений по внесению в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на совершенствование оказания 

поддержки субъектам МСП в сфере туризма. 

2.15. Организация мер поддержки самозанятых граждан 

С 1 января 2019 г. в 4 субъектах Российской Федерации (г. Москве, 

Московской и Калужской областях, Республике Татарстан) введен специальный 

налоговый режим для физических лиц из числа самозанятых граждан «Налог на 

профессиональный доход». Национальным проектом предусмотрено 

законодательное закрепление введения в действие данного налогового режима 

на территории иных субъектов Российской Федерации. Минфином России 

разработан проект федерального закона111, согласно которому в перечень 

                                                           
109Количество субъектов МСП, воспользовавшихся сервисами в 2017 и 2018 годах, рассчитано на конец 

соответствующего отчетного периода. 
110Из них: 

– 6 181 ед., привлеченных в 2017 году; 

– 11 496 ед., привлеченных в 2018 году; 

– 7 382 ед., привлеченных в 2019 году. 
111Проект федерального закона 30 октября 2019 г. размещен на официальном сайте для размещения информации 

о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения по адресу https://regulation.gov.ru/projects#npa=96564. 
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субъектов Российской Федерации, на территории которых применяется 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с 1 января 

2020 г. будут дополнительно включены 19 субъектов Российской Федерации112. 

В случае внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 

направленных на распространение мер поддержки субъектов МСП на 

физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»113, таким гражданам будет предоставлена 

возможность получения мер поддержки субъектов МСП, реализуемых с 

участием Корпорации и ее дочерних обществ, включая:  

– кредитно-гарантийную поддержку; 

– доступ к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– участие в программах обучения. 

В частности, Корпорацией будет доработана функционально-ролевая 

модель для обеспечения доступа к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП 

такой категории пользователей. Также будет обеспечено взаимодействие 

мобильного приложения Бизнес-навигатора МСП с мобильным приложением 

ФНС России «Мой налог». 

Самозанятым гражданам будет предоставлена возможность получения 

финансовой и гарантийной поддержки на цели развития бизнеса.  

В рамках Национального проекта Корпорацией совместно с АО «МСП 

Банк» разработаны114:  

− кредитный продукт для самозанятых граждан в рамках базового продукта 

прямого кредитования «Микрокредит»; 

− кредитный продукт для микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования «МФО Приоритет» с целью 

предоставления оборотного финансирования самозанятым гражданам; 

− прямая гарантия с целью обеспечения обязательств микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования115 по кредитам, денежные 

средства по которым используются для предоставления займов самозанятым 

гражданам.  

                                                           
112Город Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, 

Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский 

и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Республика Башкортостан. 
113Проект федерального закона разработан Минэкономразвития России при участии Корпорации, Минфина 

России и ФНС России в рамках исполнения пункта 1 раздела II протокола совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации  

А.Г. Силуанова от 10 апреля 2019 г. № СА-П13-49пр и пункта 5 раздела I протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанова от 11 июля 2019 г. № СА-П13-70пр. 
114Будут введены в действие после внесения в Закон № 209-ФЗ изменений, направленных на распространение 

мер поддержки субъектов МСП на физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
115Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования, имеющие в составе учредителей 

(участников) или акционеров субъекта Российской Федерации и (или) муниципальное образование с долей 

не менее 50%. 
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Для расширения мер финансовой поддержки предполагается 

распространить действие Программы субсидирования процентной ставки по 

кредитам субъектов МСП на льготные кредиты, выдаваемые самозанятым 

гражданам. 

В рамках оказания информационно-правовой поддержки в 2020 году 

Корпорация разработает и разместит на сайте Корпорации методические 

материалы правового характера для самозанятых граждан в целях оказания им 

юридической помощи в открытии собственного бизнеса. 

Кроме того, в случае внесения в Закон № 223-ФЗ изменений, направленных 

на распространение на самозанятых граждан особенностей участия в закупках, 

предусмотренных для субъектов МСП116, Корпорацией в 2020 году будет 

организовано проведение мероприятий по увеличению доступа самозанятых 

граждан к закупкам крупнейших заказчиков. 

2.16. Организация мер поддержки субъектов МСП в сфере городской 

экономики 

В 2019 году при координации ВЭБ.РФ Корпорацией при участии  

АО «МСП Банк» и АО «ДОМ.РФ»:  

– проведены бизнес-миссии в субъекты Российской Федерации (в том числе 

Ивановскую, Нижегородскую и Тверскую области, Республику Удмуртия) 

в целях отбора приоритетных проектов субъектов МСП в сфере городской 

экономики для оказания им комплексной поддержки; 

– обеспечена реализация мероприятий «дорожной карты», 

предусматривающей продвижение программы франчайзинга «Фасоль» в 

субъектах Российской Федерации, в том числе поддержку субъектов МСП, 

отобранных для открытия мини-маркетов (магазинов шаговой доступности) 

«Фасоль», а также «дорожной карты», предусматривающей оказание содействия 

сельскохозяйственным кооперативам в части включения в число поставщиков 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»117; 

– обеспечена реализация мероприятий «дорожной карты», 

предусматривающей развитие проекта по организации масштабного 

производства автономных человекоподобных роботов и других связанных 

проектов ООО «ПРОМОБОТ»118. 

В 2020 году при координации ВЭБ.РФ Корпорация при участии  

АО «МСП Банк», АО «ДОМ.РФ», ООО «КБ Стрелка» продолжит работу по 

                                                           
116Разработанный Минфином России при участии Корпорации, Минэкономразвития России и ФАС России в 

рамках исполнения пункта 2 раздела II протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 10 апреля 2019 г.  

№ СА-П13-49пр проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части регулирования участия 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в закупках 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» одобрен Правительством Российской Федерации 

30 октября 2019 г. и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 6 ноября 

2019 г. 
117В рамках подписанного 20 марта 2019 г. соглашения о взаимодействии между ВЭБ.РФ, Корпорацией, 

АО «МСП Банк», АО «ДОМ.РФ» и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 
118В рамках подписанного 6 июня 2019 г. соглашения о взаимодействии между ВЭБ.РФ, Корпорацией,  

ООО «ПРОМОБОТ», АО «РЭЦ» и Правительством Пермского края. 
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оказанию поддержки перспективным проектам в сфере развития городской 

экономики и инфраструктуры городских агломераций, включая проекты по 

благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, 

обеспечению энергоэффективного освещения, созданию «умных» домов и улиц, 

развитию «умных» транспортных сетей, а также открытию и (или) расширению 

городских видов бизнеса. Поддержка в рамках данного направления будет 

обеспечиваться АО «МСП Банк» за счет фондирования, предоставленного 

ВЭБ.РФ под поручительство Корпорации. Плановый объем поддержки 

субъектов МСП, оказанной АО «МСП Банк» в рамках указанного направления, 

составит 4,0 млрд рублей, в том числе не менее 3,5 млрд рублей в 2020 году. 

Корпорацией, ООО «Леруа Мерлен Восток» и АО «МСП Банк» при 

координации ВЭБ.РФ в соответствии с отдельной «дорожной картой» будут 

реализованы мероприятия в целях развития субъектов МСП в качестве 

поставщиков ООО «Леруа Мерлен Восток». 

Будет продолжена работа по проведению бизнес-миссий в субъекты 

Российской Федерации в целях отбора приоритетных проектов субъектов МСП 

в сфере городской экономики с потенциалом масштабирования в субъектах 

Российской Федерации для оказания им комплексной поддержки, а также 

реализация мероприятий в соответствии с подписанными соглашениями и 

утвержденными «дорожными картами», предусматривающими оказание 

поддержки таким проектам. 

При этом при координации ВЭБ.РФ АО «МСП Банк» и Корпорация будут 

осуществлять совместное кредитование и (или) гарантийную поддержку 

отобранных проектов субъектов МСП в сфере городской экономики, в том числе 

проектов, реализуемых при поддержке других институтов развития, таких как 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности), АО «Управляющая компания РФПИ» и АО «РЭЦ», 

заинтересованных в реализации таких проектов. 

2.17. Организация и проведение мониторинга оказания поддержки 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП 

В соответствии с Законом № 209-ФЗ одной из функций Корпорации 

является ежегодное проведение мониторинга оказания федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

(далее – организации инфраструктуры), а также мониторинга оказания 

организациями инфраструктуры поддержки субъектам МСП (далее – 

мониторинги). 

В целях реализации данной функции Корпорации принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410, 

утвердившее порядок проведения мониторингов, и издан приказ 

Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. № 91 (в ред. приказа 

Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 6), утвердивший порядок и 
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формы представления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями инфраструктуры информации о результатах 

использования поддержки субъектами МСП и организациями инфраструктуры. 

При этом Корпорация планирует сформировать и направить в 

Минэкономразвития России предложения по совершенствованию отчетных 

форм мониторингов и оптимизации процесса сбора сведений в рамках 

мониторингов. 

Согласно указанным документам Корпорация в срок до 1 марта 2020 г. 

осуществит сбор отчетных форм о поддержке, оказанной в 2019 году субъектам 

МСП и организациям инфраструктуры, и о результатах использования ими 

полученной поддержки и в срок до 1 июля 2020 г. обобщит, проанализирует и 

представит сводные данные в отчете о мониторингах, который включается в 

состав ежегодного отчета Корпорации об исполнении программы деятельности.  

Сбор информации для проведения мониторингов Корпорация осуществит 

посредством АИС Мониторинг МСП. В 2020 году Корпорация обеспечит ее 

техническую поддержку и сопровождение, а также при необходимости развитие 

ее функционала. 

В состав отчета о мониторингах будет входить в том числе информация:  

– о методологии и используемых источниках информации; 

– об основных показателях развития МСП;  

– об объемах оказания поддержки субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры и охвате субъектов МСП и организаций инфраструктуры 

мерами поддержки за отчетный период;  

– о показателях результативности оказания поддержки субъектам МСП за 

отчетный период, прежде всего на основе анализа прироста среднесписочной 

численности занятых и доходов субъектов МСП;  

– о предложениях по совершенствованию форм и видов поддержки 

субъектов МСП и организаций инфраструктуры.  

На основе результатов мониторингов, а также с учетом сведений, 

публикуемых ФНС России в рамках Единого реестра субъектов МСП и сервиса 

«Прозрачный бизнес», Корпорация подготовит и направит в 

Минэкономразвития России информационно-аналитические материалы 

о состоянии и развитии МСП в Российской Федерации и мерах по его развитию 

за 2019 год.  

Кроме того, Корпорацией будет проведено исследование динамики 

изменения численности занятых и дохода у субъектов МСП – получателей 

поддержки по отдельным направлениям оказания поддержки, а также 

мониторинг мер налоговой поддержки субъектов МСП на основе налоговой 

статистики.  

В 2020 году Корпорация продолжит работу по регулярной актуализации 

сформированного единого реестра организаций инфраструктуры на основе 

информации, представляемой уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и организациями, имеющими право  

в соответствии с федеральными законами выполнять функции организаций 

инфраструктуры. 
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2.18. Взаимодействие с органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 

реализации мер по развитию МСП 

Корпорацией организовано взаимодействие с органами исполнительной 

власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 

развития МСП и координации оказания субъектам МСП поддержки. Между 

всеми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Корпорацией заключены соглашения 

о взаимодействии119. 

В рамках указанных соглашений ежегодно утверждаются двусторонние 

планы-графики реализации мероприятий («дорожные карты») по развитию МСП 

в субъектах Российской Федерации, содержащие мероприятия и ключевые 

показатели по основным мерам поддержки Корпорации, в том числе:  

– оказание финансовой, инфраструктурной, правовой, методологической, 

имущественной, включая обучение, и иной поддержки субъектам МСП;  

– участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков; 

– оказание информационной и маркетинговой поддержки субъектам МСП, 

в том числе организация обмена данными о субъектах МСП в целях обеспечения 

функционирования Портала Бизнес-навигатора МСП;  

– предоставление субъектам МСП услуг Корпорации в целях оказания им 

поддержки по принципу «одного окна»;  

– проведение совместных мероприятий в субъектах Российской Федерации 

в целях реализации мер поддержки субъектов МСП.  

Для повышения качества взаимодействия с субъектами МСП, Корпорация 

проводит анализ исполнения мероприятий указанных «дорожных карт», 

который позволяет формировать банк «Истории успеха», размещенный на 

странице Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В результате организационных мероприятий Корпорации в 

2019 году от субъектов Российской Федерации получены примеры 36 лучших 

практик предоставления мер поддержки субъектам МСП.  

Корпорация взаимодействует с субъектами Российской Федерации также в 

формате выездных стратегических сессий. В 2019 году (по состоянию  

на 30 октября 2019 г.) Корпорацией совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации организовано и проведено 

25 стратегических сессий в 22 субъектах Российской Федерации, в рамках 

которых рассмотрены инвестиционные проекты субъектов МСП для 

предоставления финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки Корпорации 

                                                           
119Порядок заключения соглашений о взаимодействии между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» и примерная форма соглашения о взаимодействии 

утверждены решением Совета директоров Корпорации 29 декабря 2015 г. (протокол № 5). Соглашения 

размещены на сайте Корпорации (https://corpmsp.ru) в разделе «Партнеры/Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

https://corpmsp.ru/
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и АО «МСП Банк», а также проведены презентации сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП, круглые столы по обеспечению доступа к закупкам 

крупнейших заказчиков и развитию сельскохозяйственной кооперации, 

совещания по имущественной поддержке. 

Также Корпорация приняла участие в 36 выездных мероприятиях в 

субъектах Российской Федерации по вопросам поддержки субъектов МСП.  

В 2020 году планируется продолжить работу с субъектами ДФО и СКФО по 

рассмотрению инвестиционных проектов на постоянной основе. 

С учетом полученной обратной связи от субъектов Российской Федерации 

в рамках проводимых совместных мероприятий, в целях информирования 

субъектов МСП о существующих мерах поддержки, оперативности оказания 

методической поддержки, рассмотрения инвестиционных проектов субъектов 

МСП Корпорацией в 2020 году будут реализованы следующие мероприятия: 

– обучение органов власти и органов местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих взаимодействие с субъектами МСП, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том 

числе РГО, микрофинансовых организаций, центров компетенций по развитию 

сельскохозяйственной кооперации, мерам финансовой и гарантийной поддержки 

Корпорации и АО «МСП Банк» (включая заполнение документов, формирование 

первичного пакета документов для направления заявки); 

– организация выездных стратегических сессий в субъекты Российской 

Федерации по отдельному графику, включающих проведение обучающих 

семинаров и круглых столов для органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления субъектов Российской Федерации и представителей 

бизнеса по вопросам презентации Портала Бизнес-навигатора МСП, 

информирования о финансовой и гарантийной поддержке Корпорации и банков-

партнеров, вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков, развития 

сельскохозяйственной кооперации, имущественной поддержки, поддержки 

стартапов и кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; 

– проведение заседаний созданных в субъектах Российской Федерации 

рабочих групп для решения вопросов реализации мер по развитию МСП,  

в том числе в целях рассмотрения региональных инвестиционных проектов 

субъектов МСП, требующих финансовой и гарантийной поддержки в рамках 

НГС; 

– выявление лучших практик субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по организации работы по поддержке субъектов МСП 

и тиражирование их в ходе окружных совещаний, проводимых во 

взаимодействии с аппаратами полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах по вопросу комплексного 

предоставления мер поддержки субъектам МСП; 

– сбор предложений субъектов Российской Федерации по доработке 

действующих мер поддержки, включая нормативное регулирование, 

формирование и направление соответствующих предложений в 

Минэкономразвития России, федеральные институты развития субъектов МСП, 

АО «МСП Банк»; 
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– координация комплексной системы взаимодействия УРМ и агентов 

АО «МСП Банк», РЛК, банков – партнеров Корпорации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Для использования субъектами Российской Федерации на странице 

Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

планируется дополнение раздела «Органам власти субъектов Российской 

Федерации» методическими материалами по предоставлению мер поддержки 

Корпорации, включающими: 

– обучающие материалы по мерам финансовой и гарантийной поддержки 

Корпорации и АО «МСП Банк»; 

– типовой план мероприятий по предоставлению финансовой поддержки 

субъектам МСП на территории субъекта Российской Федерации; 

– модель организации работы исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, субъекта Российской Федерации в 

целях направления первичных пакетов документов субъектов МСП, которым 

требуется финансовая, гарантийная, лизинговая поддержка, в Корпорацию; 

– актуальные формы первичных документов на получение финансовой и 

гарантийной поддержки Корпорации; 

– информационные материалы по мерам поддержки Корпорации. 

2.19. Взаимодействие с институтами развития  

В рамках взаимодействия институтов развития Корпорация в 2020 году 

продолжит реализацию комплексной программы финансовой поддержки 

субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере несырьевого экспорта, 

высоких технологий и импортозамещения при участии институтов развития 

(«Инвестиционный лифт»; см. пункт 2.2.4 Программы Корпорации на 2020 год). 

При координации ВЭБ.РФ в 2019 году продолжил свою работу проектный 

офис по разработке сервисно-информационной платформы для взаимодействия 

институтов развития, в котором участвуют ВЭБ.РФ, Корпорация, АО «МСП 

Банк», АО «РЭЦ», АО «ДОМ.РФ», для целей консолидации финансовых и 

нефинансовых продуктов институтов развития и мер поддержки бизнес-

проектов. В результате проделанной работы в 2019 году запланирован запуск 

первого релиза указанной платформы (в опытную эксплуатацию). 

Корпорацией в 2020 году при координации ВЭБ.РФ будет организовано 

взаимодействие по участию в доработке сервисно-информационной платформы 

для взаимодействия институтов развития, включающей информационные 

системы и сервисы Корпорации, прежде всего сервисы Бизнес-навигатора МСП 

и Портала Бизнес-навигатора МСП, а также АИС НГС АО «МСП Банк», которая 

направлена на акселерацию предпринимательства в сфере городской экономики 

(см. подраздел 2.16 Программы Корпорации на 2020 год). 

При координации ВЭБ.РФ в целях развития субъектов МСП в сфере 

городской экономики в 2020 году Корпорацией при участии АО «МСП Банк» 

будет продолжено взаимодействие с АО «ДОМ.РФ», ООО «КБ Стрелка», 

АО «РЭЦ», ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд 
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развития промышленности), АО «Управляющая компания РФПИ», 

коммерческими банками и (или) другими институтами развития, субъектами 

Российской Федерации по оказанию поддержки перспективным проектам в 

сфере развития городской экономики и инфраструктуры городских агломераций, 

включая проекты по благоустройству дворовых территорий и общественных 

пространств, обеспечению энергоэффективного освещения, созданию «умных» 

домов и улиц, развитию «умных» транспортных сетей, а также открытию и (или) 

расширению городских видов бизнеса (см. подраздел 2.16 Программы 

Корпорации на 2020 год). 

Кроме того, при координации ВЭБ.РФ будут выработаны решения по 

реализации институтами развития совместных обучающих мероприятий для 

субъектов МСП. 

2.20. Организация взаимодействия со СМИ, направленного на 

освещение мер поддержки субъектов МСП  

При координации ВЭБ.РФ организовано формирование единой 

информационной политики по общей повестке институтов развития 

(Корпорация, АО «МСП Банк», ФРДВ, АО «РЭЦ», АО «ДОМ.РФ», Фонд 

«МОНОГОРОДА.РФ», VEB Ventures). 

По тематике развития МСП Корпорация будет осуществлять работу по 

информированию целевых аудиторий о реализуемых институтами развития 

мерах поддержки МСП, которая будет проводиться Корпорацией посредством 

привлечения представителей ВЭБ.РФ и координируемых ВЭБ.РФ институтов 

развития в качестве экспертов в рамках подготовки информационных 

материалов для федеральных и региональных СМИ, организации совместного 

участия представителей Корпорации, ВЭБ.РФ, координируемых ВЭБ.РФ 

институтов развития во внешних мероприятиях и организации обмена 

информацией при подготовке материалов в формате историй успеха 

предпринимателей. 

В связи с реализуемыми Корпорацией мерами поддержки субъектов МСП 

динамика упоминаний о Корпорации в СМИ за период январь–октябрь 2019 г. 

увеличилась на 90% по сравнению с упоминаемостью за период январь–октябрь 

2018 г. В период с января по октябрь 2019 г.120 данный показатель составил 

25 809 публикаций, за аналогичный период 2018 года – 13 588 публикаций121.  

Рост числа упоминаний о Корпорации происходил за счет публикаций 

позитивной тональности, которые были посвящены преимущественно историям 

успеха предпринимателей, открывших или развивающих свой бизнес в том числе 

с помощью поддержки, оказанной Корпорацией. Рост доли позитивных 

упоминаний за период январь–октябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года составил 91%. 

Из общего числа упоминаний о Корпорации в СМИ 29% составили 

информационные сообщения о реализуемых мерах финансовой поддержки 

субъектов МСП; около 23% – о реализуемых мерах по расширению доступа 

                                                           
120Данные на 30 октября 2019 г. 
121Здесь и далее количественные результаты приведены по данным компании «Интегрум» 
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субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным участием; 

более 18% – о реализуемых мерах информационно-маркетинговой поддержки 

субъектов МСП, в том числе о Портале Бизнес-навигатора МСП; 15% – 

о реализуемых мерах по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

в субъектах Российской Федерации.  

Базовым каналом распространения информации о реализуемых 

Корпорацией мерах поддержки субъектов МСП остается информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» (83%). Кроме того, каналами 

распространения информации являются информагентства (11%), печатные 

средства массовой информации (4%), телевидение и радио (2%).  

В структуре упоминаний о деятельности Корпорации и реализуемых мерах 

поддержки наблюдается рост числа публикаций в региональных СМИ.  

За период январь–октябрь 2019 г. доля публикаций в региональных СМИ 

составляла 78%, в федеральных СМИ – 22% от общего числа упоминаний 

о Корпорации. В аналогичный период 2018 года доля публикаций в 

региональных СМИ составила 65%, в федеральных СМИ – 35% от общего числа 

упоминаний о Корпорации.  

За период январь–октябрь 2019 г. на сайте Корпорации пользователи 

просмотрели 1,8 млн страниц. Прирост количества новых пользователей в 

текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 

21,83% – аудитория увеличилась с 312,9 тыс. до 381,2 тыс. уникальных 

посетителей соответственно. Также вырос процент новых сеансов – с 53,7% в 

2018 году до 61,2% в 2019 году. В течение указанного периода ядро аудитории 

сайта Корпорации составляли посетители моложе 44 лет: 25–34 года (39,52 %) и 

35–44 года (32,7%)122. 

Во взаимодействии с общественно-деловыми объединениями, банковскими 

экспертными сообществами, субъектами Российской Федерации проводится 

постоянное наполнение блока «Примеры историй успеха». Данный раздел, 

включающий материалы об успешных проектах, реализованных при поддержке 

Корпорации и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, входит в число наиболее посещаемых разделов сайта Корпорации. 

На 30 октября 2019 г. количество историй успеха предпринимателей, 

воспользовавшихся мерами поддержки Корпорации, достигло 2 044, рост 

составил 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  

Одновременно выросло число подписчиков официальных страниц 

Корпорации в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». По состоянию на 

30 октября 2019 г. их более 6 тыс., рост составил 37%. 

В 2020 году планируется увеличение общего количества упоминаний о 

Корпорации в СМИ на 20% по сравнению с 2019 годом, а также рост количества 

позитивных упоминаний Корпорации в СМИ в связи с реализуемыми мерами 

поддержки на 20% по сравнению с 2019 годом.  

Корпорация расширит круг информационных каналов, в том числе за счет 

использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

                                                           
122Аналитическая информация по сайту Корпорации основана на данных Google Analytics.   



101 

 

«Интернет», а также увеличит посещаемость сайта Корпорации не менее чем на 

10%. В целях развития форматов популяризации предпринимательской 

деятельности Корпорацией будет продолжена работа по развитию своих 

официальных групп в социальных сетях, аудитория социальных сетей 

Корпорации увеличится не менее чем на 10%.  

Указанные показатели будут достигнуты за счет повышения уровня 

информированности о реализуемых Корпорацией мерах поддержки МСП, 

специальных программах и продуктах поддержки МСП.  

В 2020 году Корпорацией будет продолжено проактивное взаимодействие с 

ведущими федеральными и региональными средствами массовой информации, 

а также иными коммуникационными каналами с привлечением экспертов из 

числа представителей общественно-деловых объединений, банковского 

сообщества, крупнейших заказчиков с государственным участием, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, институтов 

развития.  

В рамках поддержки реализации федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» Корпорация будет активно взаимодействовать с 

Минэкономразвития России, другими вовлеченными в исполнение проекта 

организациями в части продвижения информации о доступных мерах 

государственной поддержки субъектов МСП и успешного 

предпринимательского опыта (историй успеха). 

В 2020 году работа по информационному освещению реализуемых 

Корпорацией мер поддержки субъектов МСП будет осуществляться по 

следующим основным направлениям:  

– реализация мер по расширению доступа субъектов МСП к заемному 

финансированию;  

– реализация мер по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков с государственным участием, осуществляющих 

закупочную деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ;  

– расширение функционала Портала Бизнес-навигатора МСП и обеспечения 

доступа субъектов МСП к сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП;  

– реализация мер имущественной, правовой и иной поддержки 

субъектов МСП.  

Отдельными важными тематическими направлениями станут:  

– реализация механизма обратной связи для получения от субъектов МСП в 

онлайн-режиме информации о результатах проверок и нарушениях, допущенных 

при их проведении;  

– оказание мер поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, 

компаниям-«газелям», инновационным компаниям; 

– оказание Корпорацией мер поддержки самозанятым гражданам (после 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации). 

Указанные задачи Корпорация планирует решать посредством 

проактивного адресного информирования следующих целевых групп:  

– сектор МСП – экономически активное население в возрасте 18–64 лет:  
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– будущие предприниматели (граждане, планирующие открытие 

собственного бизнеса);  

– действующие предприниматели, самозанятые граждане;  

– банки, иные финансовые организации;  

– крупнейшие заказчики с государственным участием, определяемые 

Правительством Российской Федерации;  

– представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  

– деловые и общественные объединения, банковские ассоциации, 

экспертное сообщество;  

– институты развития;  

– средства массовой информации.  

Для наиболее активного взаимодействия с предпринимательским 

сообществом планируется:  

– продолжить активное освещение в федеральных и региональных СМИ 

реализации Корпорацией мер поддержки по основным направлениям 

деятельности, в том числе в сотрудничестве с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации;  

– инициировать публикации и выходы сюжетов на федеральных и 

региональных телеканалах, в печатных СМИ, посвященных реализуемым мерам 

поддержки компаний сегмента МСП;  

– увеличить частоту размещения информации для предпринимателей по 

тематике мер поддержки Корпорации, а также историй успеха 

предпринимателей на официальных страницах Корпорации в социальных сетях;  

– создать новые подразделы, посвященные историям успеха компаний-

стартапов и компаний-«газелей», а также самозанятых граждан, на сайте 

Корпорации. 

По итогам данной работы количество историй успеха предпринимателей, 

воспользовавшихся мерами поддержки Корпорации, увеличится по сравнению с 

аналогичным показателем по итогам 2019 года.  

В целях информирования целевых групп о реализации мер финансовой 

поддержки субъектов МСП планируется:  

– активизировать работу по привлечению региональных опорных банков к 

подготовке тематических публикаций по теме реализации мер финансовой 

поддержки субъектов МСП;  

– организовать проактивное взаимодействие в рамках работы по подготовке 

историй успеха предпринимателей, получивших финансовую поддержку 

Корпорации;  

– осуществлять сотрудничество с банковским и экспертным сообществами 

в рамках информирования потенциальных получателей финансовой поддержки 

Корпорации.  

Для расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний 

планируется:  
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– активизировать работу по взаимодействию с крупнейшими компаниями с 

государственным участием при подготовке тематических публикаций по теме 

доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний;  

– продолжить информационное освещение мероприятий для субъектов 

МСП с участием представителей крупнейших заказчиков и Корпорации;  

– активизировать работу по информированию аудитории об историях 

успеха малых и средних компаний из числа поставщиков крупнейших 

заказчиков с государственным участием.  

В целях расширения информационного взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по тематике мер 

поддержки Корпорации планируется:  

– продолжить работу по информационному освещению выездных 

мероприятий (стратегических сессий) Корпорации с участием представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части 

размещения публикаций о мерах поддержки Корпорации в федеральных и 

региональных СМИ;  

– увеличить объем контента по тематике мер поддержки Корпорации, в 

особенности в отношении информации о новых продуктах и мерах поддержки, 

реализуемых Корпорацией, на информационных ресурсах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Для расширения сотрудничества с деловыми и общественными 

объединениями, банковскими ассоциациями, экспертным сообществом, 

институтами развития планируется:  

– масштабировать работу по обмену информацией в рамках подготовки и 

размещения материалов в формате историй успеха предпринимателей;  

– активизировать совместную работу в части распространения информации 

о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП с использованием социальных 

сетей.  

В целях информирования целевых групп о разработанном механизме 

обратной связи для получения от субъектов МСП в онлайн-режиме информации 

о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, 

планируется: 

– организовать работу по привлечению представителей деловых и 

общественных объединений, экспертного сообщества в качестве 

спикеров/экспертов при подготовке тематических публикаций;  

– организовать работу по всестороннему освещению в СМИ доступности 

для субъектов МСП механизма обратной связи для получения от субъектов МСП 

в онлайн-режиме информации о результатах проверок и нарушениях, 

допущенных при их проведении, эффективности его использования для 

снижения возможных издержек для бизнеса по итогам проверок; 

– организовать работу по сбору комментариев субъектов МСП, 

воспользовавшихся механизмом обратной связи для получения от субъектов 

МСП в онлайн-режиме информации о результатах проверок и нарушениях, 

допущенных при их проведении, для их дальнейшего использования при 

подготовке материалов в СМИ и на сайте Корпорации. 
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В целях информирования целевых групп о доступности мер поддержки, 

реализуемых Корпорацией, для самозанятых граждан планируется: 

– организовать работу по всестороннему освещению в СМИ доступности 

мер поддержки, реализуемых Корпорацией, для самозанятых граждан, а также 

механизмов получения такой поддержки; 

– организовать работу по информированию аудитории об историях успеха 

самозанятых граждан, в том числе воспользовавшихся мерами поддержки, 

реализуемыми Корпорацией; 

– организовать работу в части распространения информации о реализуемых 

мерах поддержки для самозанятых граждан с использованием социальных сетей.  

Для информирования целевых групп о мерах поддержки субъектов МСП, 

реализующих стартап-проекты, компаний-«газелей», инновационных компаний 

планируется: 

– активизировать взаимодействие в рамках работы по подготовке историй 

успеха предпринимателей, реализующих стартап-проекты, компаний-«газелей», 

инновационных компаний; 

– осуществлять сотрудничество с такими субъектами МСП в рамках 

информационных проектов Корпорации; 

– увеличить объем контента по тематике мер поддержки субъектов МСП, 

реализующих стартап-проекты и компаний-«газелей», инновационных 

компаний с использованием социальных сетей.  

В целях повышения уровня информированности о реализуемых 

Корпорацией мерах поддержки МСП представителей целевых групп в 2020 году 

будет продолжена реализация, в частности, следующих информационно-

коммуникационных мероприятий:  

– создание, информационное наполнение и продвижение специального 

раздела о развитии МСП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

– проведение пресс-конференций, брифингов, семинаров и иных 

мероприятий, ориентированных на целевые группы аудитории;  

– инициирование публикации в федеральных СМИ материалов на основе 

историй успеха предпринимателей, получивших поддержку Корпорации;  

– наполнение раздела «Примеры историй успеха» на сайте Корпорации;  

– дальнейший рост активности Корпорации в социальных сетях, включая 

создание видеоконтента для распространения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В целях популяризации института предпринимательства и более охватного 

информирования целевых групп о доступных мерах поддержки потенциальных 

и действующих предпринимателей – субъектов МСП будет проработана 

возможность: 

  – создания телепрограммы (серии телевизионных сюжетов), посвященной 

популяризации предпринимательства через истории успеха субъектов МСП и 

информированию о государственных мерах поддержки предпринимательства на 

федеральном телевизионном канале;  
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– комплексного мультиформатного сотрудничества с одним из ведущих 

медиахолдингов, объединяющих различные виды СМИ федерального уровня, в 

целях продвижения информации о развитии предпринимательства и мерах его 

поддержки. 

2.21. Обеспечение взаимодействия Корпорации с международными 

организациями в интересах субъектов МСП и содействие расширению 

кооперационных связей субъектов МСП с компаниями с иностранным 

участием  

Развитие международного сотрудничества будет осуществляться при 

координации ВЭБ.РФ. 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2017 г.№ ИШ-П13-6977, в целях обеспечения возможности 

создания единого технологического информационно-маркетингового 

инструмента поддержки субъектов МСП государств – членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) посредством локализации сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП на территории государств – членов ЕАЭС, а также 

распространения российского опыта на территории других иностранных 

государств реализованы следующие мероприятия:  

– подписаны меморандумы о взаимопонимании, «дорожные карты» и 

протоколы о намерениях, предусматривающие организацию работы по 

локализации сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП в государствах – членах 

ЕАЭС123, Азербайджане124, Италии125, Индии126; 

– переданы стандарты и методология Бизнес-навигатора МСП Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) и организациям государств – членов ЕАЭС, 

ответственным за поддержку МСП (Российско-Кыргызскому фонду развития, 

Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», 

Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей, фонду 

«Национальный центр развития МСП Армении»). 

В целях повышения конкурентоспособности российских субъектов МСП на 

мировых рынках, а также развития кооперации с компаниями с иностранным 

участием, локализующими производство на территории Российской Федерации, 

обеспечено встраивание субъектов МСП в цепочки поставщиков компаний с 

иностранным участием (ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус», 

ООО «Юнилевер Русь», ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус» и др.) при финансовой, 

                                                           
123Протокол о намерениях между Корпорацией и ЕАБР от 19 сентября 2019 г. 
124Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией и Агентством по развитию малого и среднего 

предпринимательства Азербайджанской Республики от 14 мая 2018 г./План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации мероприятий в рамках меморандума от 1 сентября 2018 г. 
125Протокол о намерениях между АО «Банк Интеза», Интеза Санпаоло и Корпорацией от 8 июня 2019 г./План 

мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию Корпорации и АО «Банк Интеза» в целях повышения 

информированности субъектов МСП о мерах поддержки МСП в России и содействия сотрудничеству 

российского и итальянского бизнеса от 14 декабря 2018 г. 
126Меморандум о взаимопонимании между Национальной корпорацией малых предприятий Республики Индия 

и Корпорацией о сотрудничестве в области микро-, малых и средних предприятий между Индией и Россией от 

5 октября 2018 г. 
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консультационной и организационной поддержке Корпорации, АО «МСП Банк», 

РГО и банков – партнеров Корпорации. 

Ведущая роль Корпорации в реализации мероприятий по встраиванию 

российских субъектов МСП в цепочки поставок компаний с иностранным 

участием, локализовавших свое производство на территории Российской 

Федерации, получила отражение в докладе Всемирного банка127. 

Приоритетными направлениями международной деятельности Корпорации 

в 2020 году являются:  

 взаимодействие с иностранными и международными организациями и 

институтами развития в целях распространения за рубежом российских 

успешных практик поддержки субъектов МСП, прежде всего в сфере 

информационно-маркетинговой поддержки за счет локализации на территории 

иностранных государств сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и изучения 

лучших зарубежных практик и механизмов поддержки и развития МСП; 

– в рамках реализации задачи федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» Национального проекта по 

модернизации системы поддержки экспортеров – субъектов МСП Корпорация 

примет участие в обеспечении реализации в 2020 году не менее чем пятью 

компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими 

локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий 

по встраиванию российских субъектов МСП в их цепочки поставок;  

– осуществление деятельности по вовлечению международных институтов 

развития, включая международные финансовые организации, в программы 

поддержки российских субъектов МСП, реализуемые Корпорацией. 

В целях реализации приоритетных направлений международной 

деятельности Корпорации в 2020 году будут приняты исчерпывающие меры по 

реализации следующих мероприятий: 

 обеспечение реализации мероприятий, направленных на локализацию и 

монетизацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП на территории 

иностранных государств, прежде всего в государствах – членах ЕАЭС, 

Азербайджане, Италии, Индии в соответствии с действующими двусторонними 

документами («дорожными картами», протоколами о намерениях и 

меморандумами) на возмездной основе в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.3.3 Программы Корпорации на 2020 год;  

 развитие взаимодействия с Национальной палатой предпринимателей 

Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», Государственной организацией по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Турецкой 

Республики (KOSGEB), Российско-Кыргызским фондом развития, Евразийским 

банком развития (ЕАБР) и другими институтами развития в части реализации 

совместных проектов по обеспечению информационно-маркетинговой 

поддержки субъектов МСП стран, на территории которых действуют указанные 

                                                           
127World Bank, 2019, Report #AUS0001120, Expanding FDI localization and linkages in the Russian Federation: 

Perspectives of firms and lessons from global experience © World Bank. 
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организации, посредством локализации сервисов Портала Бизнес-навигатора 

МСП;  

 оказание содействия встраиванию российских субъектов МСП  

в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием, прежде всего  

в рамках подписанных «дорожных карт», а именно ООО «ЭЛА Контейнер РУ», 

ООО «КЛААС», ООО «БАСФ», HEUNISCH GUSS, АО «ВИКА МЕРА», 

ООО «ВИЛО РУС», ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», ООО «Сен-Гобен 

Строительная Продукция Рус»; 

 пролонгация действия подписанных «дорожных карт» с Японской 

организацией по развитию внешней торговли «ДЖЕТРО» на период  

2020–2021 годов, Агентством развития малого и среднего предпринимательства 

Азербайджанской Республики на период 2020–2021 годов.   

В целях развития кооперационных связей между российскими  

и иностранными компаниями, а также установления деловых контактов  

с зарубежными ведомствами и организациями, ответственными за поддержку и 

развитие МСП в своих странах, в 2020 году Корпорация: 

– продолжит осуществлять взаимодействие с торговыми 

представительствами Российской Федерации за рубежом;  

– будет принимать участие в ежегодных международных конгрессно-

выставочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации: 

Российском инвестиционном форуме, Петербургском международном 

экономическом форуме, международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ, Восточном экономическом форуме, Всероссийском форуме 

«Национальное развитие» (см. приложение 2 к Программе Корпорации 

на 2020 год). 

3. Ресурсное обеспечение реализации Программы Корпорации на 2020 год 

3.1. Финансовая основа реализации Программы Корпорации 

на 2020 год 

Основным приоритетом Корпорации в области управления финансами в 

2020 году станет переход к безубыточности деятельности. 

Общая сумма доходов Корпорации в 2020 году ожидается в объеме 

6 897,6 млн рублей и будет складываться из: 

– комиссионного дохода по предоставленным гарантиям и поручительствам 

в сумме 545,3 млн рублей; 

– дохода от ценных бумаг и размещения денежных средств в депозиты в 

сумме 3 837,5 млн рублей128; 

– прочих доходов в размере не менее 926,8 млн рублей, полученных от: 

– дополнительных услуг129 в целях увеличения объема закупок, как от 

заказчиков, определённых Правительством Российской Федерации, так и от 

иных заказчиков, иных лиц; 

                                                           
128Показатель может быть уточнен в случае значительного изменения макроэкономической конъюнктуры 

(ключевой ставки, темпа инфляции и т. д.). 
129В случае внесения изменений в Закон № 209-ФЗ и издания постановления Правительства Российской 

Федерации об определении перечня примерных услуг, оказываемых на возмездной основе. 
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– возмездного предоставления модифицированной платформы и 

сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– разработки и реализации систем принятия решений для ВЭБ.РФ в 

целях максимальной эффективности развития городской экономики и городской 

среды; 

– дочерних и зависимых обществ в виде дивидендов; 

– процентов по остаткам денежных средств на расчетном счете 

Корпорации и др. 

– субсидий в сумме до 1 588 млн рублей на выплаты по гарантиям, 

выданным субъектам МСП начиная с 2019 года. 

Доход от ценных бумаг и размещения денежных средств в депозиты будет 

иметь определяющее значение, поскольку в целях минимизации расходов 

субъектов МСП предусмотрен сниженный размер комиссии Корпорации при 

выдаче гарантий и поручительств. 

Комиссионный доход по предоставленным гарантиям и поручительствам 

рассчитан исходя из: 

– объема портфеля поручительств, предоставляемых в рамках Программы 

стимулирования кредитования и в рамках секьюритизации, по состоянию на 

конец 2020 года в сумме 45,2 млрд рублей; 

– объема портфеля гарантий по состоянию на конец 2020 года в сумме 

90,76 млрд рублей, в том числе:  

– объема портфеля гарантий, выданных Корпорацией до конца 2018 года, 

в сумме 15,92 млрд рублей; 

– объема портфеля гарантий, выданных Корпорацией в 2019-2020 годах, 

в сумме 74,84 млрд рублей, 

– предпосылок по ставкам комиссионного вознаграждения: 

– 0,4% годовых от суммы гарантии, обеспечивающей кредит субъекта 

МСП, реализующего проект долевого строительства с использованием счетов 

эскроу; 

– 1,0% годовых от суммы гарантии, обеспечивающей кредит субъекта 

МСП с основным видом деятельности в сфере торговли; 

– 0,5% годовых от суммы гарантии, превышающей 500 млн рублей130; 

– 0,75% годовых для прочих гарантий суммой до 500 млн рублей; 

– 0,1% годовых от суммы поручительства. 

В рамках гарантий и поручительств, направленных на расширение доступа 

субъектов МСП к заемным ресурсам посредством выпуска облигаций, 

установлена ставка комиссионного вознаграждения в размере 0,75%131. 

В соответствии с Национальным проектом Корпорации будет 

предоставляться субсидия на финансовое обеспечение исполнения обязательств 

по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 год. 

                                                           
130По крупным гарантиям (сумма гарантии равна или превышает 500 млн рублей), выданным Корпорацией после 

27 мая 2019 г. 
131По результатам анализа рыночных индикаторов в 2020 году Корпорацией могут быть внесены изменения в 

части стоимости вознаграждения за предоставление гарантий и поручительств по облигациям (в том числе 

биржевым облигациям). 
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Бюджетные ассигнования на выплату субсидии предусматриваются с 2020 года. 

Предоставление субсидии в соответствии с бюджетным законодательством 

осуществляется в соответствии с правилами предоставления субсидии, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. С целью реализации 

данного механизма субсидирования Корпорация в начале 2020 года планирует 

заключить соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития 

России. Предоставление субсидии для исполнения обязательств Корпорации по 

гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 год, 

позволяет Корпорации не формировать резервы по гарантиям, выданным 

начиная с 2019 года. 

Для финансирования выплат по гарантиям и поручительствам, выданным 

Корпорацией до конца 2018 года, будут использоваться резервы Корпорации, 

образованные за счет доходов от размещения денежных средств Корпорации в 

ценные бумаги и депозиты. 

Размещение денежных средств Корпорации в депозиты и ценные бумаги 

будет осуществляться в соответствии с Инвестиционной декларацией и 

Правилами размещения средств Корпорации на банковских депозитах, 

утвержденными Советом директоров Корпорации. При этом размещение 

денежных средств Корпорации в депозиты осуществляется в кредитных 

организациях, соответствующих требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 марта 2018 г. № 309. 

В соответствии с проектом федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов планируемый объем докапитализации 

Корпорации в 2020 году составляет 1,93 млрд рублей в целях последующего 

взноса в уставный капитал РЛК, образованных с участием Корпорации, для 

реализации механизма лизинга для субъектов МСП. 

В 2020 году в порядке, установленном Минфином России, будет 

осуществляться казначейское сопровождение денежных средств Корпорации, 

источником образования которых являются бюджетные инвестиции в виде 

взноса в уставный капитал Корпорации, включая денежные средства, 

полученные в рамках докапитализации Корпорации в 2017 году (в объеме 

9,8 млрд рублей) и в 2018 году (в объеме 6,2 млрд рублей). 

Кроме того, в рамках сформированного на площадке ВЭБ.РФ 

координационного экспертного совета будет осуществляться координация 

исполнения казначейских функций и функций по управлению рисками. 

Корпорация планирует в 2020 году произвести расходы на общую сумму 

6 051 млн рублей. Закупки для нужд Корпорации будут осуществляться в 

пределах сметных лимитов, утвержденных Советом директоров Корпорации, 

а также в соответствии с требованиями Постановления № 1352. 

Расходы Корпорации на поддержку и развитие систем и сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП будут производиться с учетом анализа эффективности 

и востребованности данных систем и сервисов. 

Сокращение операционных расходов Корпорации в 2020 году будет 

осуществляться за счет следующих мер: 

– оптимального планирования потребностей Корпорации в соответствии с 
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задачами, определенными Программой Корпорации на 2020 год; 

– обоснования начальных цен при осуществлении закупок на основе 

репрезентативного анализа коммерческих предложений; 

– осуществления закупок Корпорации путем проведения конкурентных 

процедур; 

– соблюдения нормативов командировочных расходов (затраты на 

проживание, ограничение использования авиаперелетов бизнес-классом); 

– оптимального планирования графика и маршрутов командировок, состава 

командируемых работников и длительности командировок (за счет сокращения 

времени нахождения в командировках, в том числе посредством исключения 

необоснованного нахождения в командировках в период выходных и 

праздничных дней); 

– отсутствия плановых расходов на выплату работникам Корпорации 

премии за особый личный вклад в общие результаты работы (выплата будет 

осуществляться при условии наличия фактической экономии по расходам на 

оплату труда); 

– минимизации складских запасов расходных материалов для нужд 

Корпорации; 

– приостановки приема работников на свободные штатные единицы132. 

В 2020 году Корпорация планирует соблюдать следующие показатели 

эффективности закупочной деятельности133:  

– доля конкурентных закупок в общем количестве закупок – 25%; 

– доля конкурентных закупок, в которых количество участников больше 

двух, в общем количестве конкурентных закупок – 50%; 

– доля конкурентных закупок, в которых количество участников больше 

двух и по результатам которых договор был заключен с субъектом МСП, 

в общем количестве конкурентных закупок – 40%; 

– прирост объема закупок у субъектов МСП – 70%; 

– увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП – 

7 шт.; 

– увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП – 5 шт.; 

– увеличение количества договоров, заключаемых с субъектами МСП, – 

5 шт.; 

– экономия средств заказчика при осуществлении закупочных процедур у 

субъектов МСП – 2%. 

При координации ВЭБ.РФ будет продолжено взаимодействие в рамках 

реализации соглашения в сфере закупочной деятельности между ВЭБ.РФ, 

Корпорацией, АО «ДОМ.РФ», АО «РЭЦ», в том числе в части осуществления 

совместных закупок. 

Минимизация расходов, возникающих в рамках предоставления 

Корпорацией гарантий вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

                                                           
132В случае прогнозируемого финансового результата по итогам 2020 года ниже запланированного уровня. 
133В соответствии с Программой по повышению качества управления закупочной деятельностью акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной 

приказом Корпорации от 27 февраля 2019 г. № 63. 
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неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед 

Корпорацией, будет осуществляться посредством реализации комплекса 

мероприятий по управлению рисками, указанного в разделе 4 Программы 

Корпорации на 2020 год. 

 

Таблица 1. Планируемый финансовый результат Корпорации в 2020 году 
в млн рублей   

№ п/п Наименование показателя План на 2020 год 

1 Доходы 6 897,6   

1.1 Комиссионный доход 545,3   

1.2 
Доход от размещения денежных средств в депозиты 

и ценные бумаги 
3 837,5   

1.3 Прочие доходы 926,8   

1.4 Субсидии на выплаты по гарантиям 1 588,0  

2 Расходы 6 050,8   

3 Валовая прибыль 846,8   

4 Налог на прибыль 845,8   

5 Чистая прибыль 1,0   

 

По итогам 2020 года планируется положительный финансовый результат в 

размере 1,0 млн рублей. 

Нераспределенная прибыль на конец 2019 года прогнозируется в сумме 

885 млн рублей. С учетом планируемого финансового результата за 2020 год в 

размере 1 млн рублей остаток нераспределенной прибыли Корпорации по итогам 

2020 года составит 886 млн рублей.  

Консолидированный финансовый результат по группе компаний 

Корпорации по итогам 2020 года ожидается в размере 341,1 млн рублей. 

 

Таблица 2. Консолидированный финансовый результат по группе компаний 

Корпорации по итогам 2020 года 
в млн рублей    

№ 

п/п 
Наименование организации 

Доля 

Корпорации 

в капитале 

дочернего 

общества 

Плановая 

прибыль 

в 2020 году 

Плановая прибыль в 

2020 году в пересчете 

на долю Корпорации 

в капитале дочернего 

общества 

1 2 3 4 5 

1 АО «Корпорация «МСП»  1 1 

2 АО «МСП Банк» 100% 300 300 

3 
АО «Модернизация 

Инновации Развитие» 
100% 3,5 3,5 

4 
АО «РЛК Республики 

Татарстан» 
75% 10,9 8,2 

5 
АО «РЛК Республики 

Башкортостан» 
75% 14,5 10,9 

6 
АО «РЛК Ярославской 

области» 
75% 22,6 17,0 

7 
АО «РЛК Республики Саха 

(Якутия)» 
75% 0,6 0,5 

 ИТОГО  353,1 341,1 
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В соответствии с Порядком выявления непрофильных активов 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»134 в 2020 году Корпорация будет проводить 

анализ активов на предмет выявления непрофильных активов. В случае 

выявления непрофильных активов Корпорацией будет подготовлен план их 

отчуждения. 

3.2. Развитие и обеспечение функционирования действующей  

ИТ-инфраструктуры Корпорации 

Основными направлениями выполнения работ по ресурсному обеспечению 

мероприятий Программы Корпорация на 2020 год являются обеспечение 

бесперебойного функционирования действующей ИТ-инфраструктуры и 

непрерывности предоставления ИТ-сервисов структурным подразделениям 

Корпорации, а также развитие функционала и повышение степени интеграции 

компонентов действующей ИТ-инфраструктуры Корпорации. 

Обеспечение бесперебойного функционирования действующей 

ИТ-инфраструктуры и непрерывности предоставления ИТ-сервисов 

структурным подразделениям Корпорации будет осуществляться за счет 

повышения степени отказоустойчивости функционирующих и внедряемых 

решений. В рамках данного направления работ будут решаться следующие 

задачи: 

– постепенное систематизированное наращивание вычислительных 

мощностей в соответствии с масштабами внедрения функционала 

общесистемных и прикладных программных комплексов Корпорации с 

преимущественным построением отказоустойчивых систем и систем 

восстановления; 

– оптимизация процессов наполнения и систематизации хранилища данных, 

а также операционных и аналитических баз данных Корпорации; 

– распределение вычислительных ресурсов, необходимых для 

функционирования критически важных информационных систем и комплексов 

с режимом эксплуатации 24х7, между внутренними ИТ-ресурсами Корпорации 

и ресурсами, задействованными в удаленном центре обработки данных. 

По состоянию на 30 октября 2019 г. доля закупок программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также работ, 

услуг, связанных с указанным программным обеспечением, в общем объеме 

закупок готового программного обеспечения, работ, услуг, связанных с 

указанным программным обеспечением, находится на уровне 65%. 

В целях снижения рисков зависимости Корпорации от иностранного 

программного обеспечения, а также издержек, связанных с использованием 

иностранного программного обеспечения, в 2020 году будет проводится 

переориентация общего вектора развития ИТ-инфраструктуры Корпорации в 

сторону отечественного программного обеспечения и открытого программного 

обеспечения с учетом экономической целесообразности его использования в 
                                                           
134Утвержден решением Совета директоров Корпорации 27 декабря 2017 г. (протокол № 48). 
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Корпорации. 

Данная работа будет проводиться Корпорацией во исполнение директив 

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 100068п-П13 

по переходу акционерных обществ, включенных в специальный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2003 г. № 91-р, и их дочерних организаций, в уставных капиталах 

которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия акционерного 

общества превышает 50%, на преимущественное использование отечественного 

программного обеспечения. 

В целях исполнения данных директив Советом директоров Корпорации в 

2019 году утвержден план мероприятий по организации перехода Корпорации на 

преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в 

том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2018–

2021 годов135, в соответствии с которым Корпорация в 2020 году планирует 

достичь доли закупок программного обеспечения, сведения о котором включены 

в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных, а также работ, услуг, связанных с указанным программным 

обеспечением, в общем объеме закупок готового программного обеспечения, 

работ, услуг, связанных с указанным программным обеспечением, 

в размере 75%. 

Указанное значение планируется получить за счет перевода, 

эксплуатируемого Корпорацией иностранного прикладного программного 

обеспечения, включая офисные пакеты приложений и операционные системы на 

рабочих станциях пользователей на аналогичное программное обеспечение, 

сведения о котором включены в Единый реестр российского программного 

обеспечения. Для этого Корпорация в первом полугодии 2020 года проведет 

закупки необходимого программного обеспечения. 

Финансирование мероприятий по переходу Корпорации на 

преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 

2020 году будет осуществляться за счет собственных средств Корпорации и 

не превысит 250 млн. рублей. 

3.3. Развитие основных направлений деятельности в области 

управления персоналом 

В 2020 году Корпорация продолжит работу в области управления 

персоналом по трем взаимосвязанным направлениям:  
 повышение эффективности системы оплаты труда и мотивации 

работников Корпорации; 
 обучение и развитие персонала;  
 обеспечение эффективного использования возможностей и потенциала 

работников Корпорации, а также привлечение в Корпорацию при 
необходимости136 новых высокопрофессиональных специалистов. 
                                                           
135Протокол от 29 марта 2019 г. № 72. 
136С учетом приостановки приема работников на свободные штатные единицы, связанной с сокращением 

операционных расходов Корпорации в 2020 году (в случае прогнозируемого финансового результата по итогам 

2020 года ниже запланированного уровня).  
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В целях реализации основных направлений деятельности Корпорации и 
повышения эффективности работы в области управления персоналом  
в 2020 году планируется: 

 осуществление мониторинга тенденций изменений на рынке труда;  
 обучение работников Корпорации в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов 
Корпорации; 

 работа по повышению полноты, качества и оперативности представляемой 
работникам Корпорации информации, необходимой для исполнения ими 
должностных обязанностей, достижения установленных целей деятельности 
Корпорации; 

 проведение оценки результатов достижения ключевых показателей 
эффективности работниками Корпорации, направленной на повышение уровня 
производительности и качества труда в процессе их деятельности в Корпорации; 

 проведение мероприятий по повышению качества отбора кандидатов на 

вакантные должности Корпорации; 
 адаптация работников, принятых на работу в Корпорацию, направленная 

на сокращение сроков освоения новыми работниками должностных 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 
договором; 

 создание благоприятных условий для развития трудового потенциала 
работников, обеспечение единого подхода к оплате труда всех работников 
Корпорации и соответствия достигнутых работниками результатов труда 
предоставляемому вознаграждению; 

 дальнейшая работа по повышению эффективности системы оплаты труда 
работников Корпорации, направленной на мотивацию работников Корпорации, 
профессионализм и результативный труд которых способствуют достижению 

целей и решению задач Корпорации. 
Для предупреждения возникновения несчастных случаев при исполнении 

работниками трудовых обязанностей, профессиональных заболеваний 
работников Корпорация в 2020 году планирует своевременно обеспечивать 
комплекс профилактических мероприятий, направленных на сокращение риска 
повреждения здоровья работников, совершенствовать действующую систему 
управления охраной труда. 

Во исполнение мероприятий, предусмотренных поручениями Президента 
Российской Федерации, приоритетными проектами и программами поддержки 
субъектов МСП, в случае необходимости будут осуществлены изменения 
организационной структуры и штатного расписания Корпорации по 

соответствующим направлениям ее деятельности. 
Результатом реализации основных направлений деятельности в области 

управления персоналом является достижение Корпорацией ключевых 

показателей эффективности, установленных Программой Корпорации 

на 2020 год. 
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4. Управление рисками при реализации Программы Корпорации 

на 2020 год 

В целях эффективной реализации Программы Корпорации на 2020 год будет 
обеспечено функционирование комплексной системы управления рисками 
Корпорации, направленной на идентификацию, оценку, ограничение, снижение 
и контроль принимаемых рисков Корпорации, поддерживающей высокую 
финансовую устойчивость и платежеспособность Корпорации.  

Основным риском, присущим деятельности Корпорации в 2020 году, 
является риск возникновения у Корпорации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами финансовых 
обязательств перед Корпорацией по соответствующим договорам (далее – 
кредитный риск). 

Деятельность по управлению рисками Корпорации, в первую очередь по 

управлению кредитным риском, будет осуществляться по следующим основным 
направлениям: 

– обеспечение единых подходов к идентификации, оценке, ограничению, 
снижению и контролю рисков Корпорации и аффилированных с ней 
организаций; 

– аккредитация и мониторинг банков-партнеров в рамках действующих 
программ взаимодействия и размещения денежных средств Корпорации, 
применение более консервативного подхода при анализе рисков банков-
партнеров (в том числе с учетом реализации риска вследствие отзыва лицензии 
АО КБ «Ассоциация» в 2019 году); 

– анализ и оценка процессов кредитования банков-партнеров в рамках 
механизма предоставления гарантий без повторного андеррайтинга; 

– установление, пересмотр и контроль лимитов риска в соответствии с 
требованиями внутренних документов Корпорации; 

– анализ портфеля проблемных активов в целях получения статистики для 
последующего совершенствования процедур и методов идентификации, оценки, 
ограничения, снижения и контроля рисков; 

– расчет резервов по МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
с использованием подхода по формированию резервов на возможные потери по 
финансовым инструментам в соответствии с моделью ожидаемых кредитных 
убытков; 

– расчет нормативов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235 «Об утверждении числовых 
значений и правил расчета нормативов, указанных в части 11.4 статьи 25.1 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия информации об их 
соблюдении акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» и направления заключения 
аудиторской организации о результатах проверки соблюдения указанных 
нормативов в Правительство Российской Федерации»; 

– мониторинг и анализ уровня ожидаемых рисков, исторических потерь и 
формируемых резервов с целью контроля уровня адекватности формируемых 
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резервов; 
– своевременное внесение изменений в подходы к формированию резервов 

при выявлении диспропорций в уровне ожидаемых рисков и планируемого 

субсидирования из федерального бюджета; 
– совершенствование процедуры оценки кредитных рисков по портфелю 

гарантий Корпорации; 
– управление операционным риском в соответствии со Стандартом по 

управлению операционным риском в институтах развития137; 
– мониторинг и анализ изменений в регуляторных требованиях Банка 

России в целях определения применимых к деятельности Корпорации лучших 
практик в области управления рисками; 

– разработка, введение в действие и актуализация нормативной базы в части 
управления рисками и отдельных программ взаимодействия с партнерами 
Корпорации; 

– установление связи системы управления рисками с процессами 

планирования и принятия решений путем учета результатов управления рисками 
на протяжении всего процесса стратегического и бизнес-планирования при 
принятии бизнес-решений; 

– поддержание системы информационного обеспечения процесса 
управления рисками, гарантирующей поступление своевременной и 
достаточной информации о принятых Корпорацией рисках, формирование 
отчетности по рискам; 

– формирование организационной структуры Корпорации по управлению 
рисками по принципу «три линии защиты», подразумевающему наличие 
различных инструментов управления рисками на уровне структурных 
подразделений, инициирующих проведение операции, непосредственно 
проводящих оценку риска по операции и контролирующих правильность 

произведенной оценки, с учетом требований по отсутствию конфликта 
интересов и независимости структурных подразделений, осуществляющих 
анализ, оценку и контроль рисков, от структурных подразделений, 
инициирующих операции, подверженные рискам. 

Для достижения указанных выше целей в Корпорации действует 
структурное подразделение по управлению рисками – Дирекция управления 
рисками, которая организует функционирование системы управления рисками, 
обеспечивает разработку и актуализацию внутренних документов Корпорации в 
области управления рисками, оказывает методологическую поддержку другим 
структурным подразделениям в части выявления и оценки рисков и представляет 
рекомендации членам органов управления Корпорации и руководителям 

структурных подразделений в области управления рисками. 
В рамках Программы Корпорации на 2020 год запланированы следующие 

ключевые мероприятия: 
– в целях повышения эффективности управления рисками при координации 

ВЭБ.РФ будет продолжена работа в части унификации подходов к управлению 
                                                           
137Утвержден в рамках соглашения о развитии взаимодействия в целях создания и обеспечения 

функционирования сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития, 

заключенного между ВЭБ.РФ, Корпорацией, АО «РЭЦ», АО «ДОМ.РФ», ООО «Развитие.ру» и ООО «Мэйл.Ру». 
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рисками Корпорации; 
– в целях подтверждения высокой финансовой устойчивости и 

платежеспособности Корпорации для субъектов МСП и банков-партнеров в 

первом полугодии 2020 года будет проведена работа по актуализации 
присвоенного АКРА кредитного рейтинга Корпорации; 

– в целях повышения эффективности оценки кредитного риска субъектов 
МСП будет продолжено тиражирование практики реализации механизма 
гарантийной поддержки без повторного анализа кредитоспособности субъектов 
МСП со стороны Корпорации; 

– в целях повышения объемов поддержки, оказываемой субъектам МСП в 
рамках НГС, будет принято участие в разработке механизма доступа субъектов 
МСП к фондовому рынку как дополнительному источнику финансирования 
посредством предоставления поручительств и гарантий по облигациям. 

В рамках осуществления внутреннего контроля Корпорации и 

контролируемым организациям АО «МСП Банк», АО «МИР», РЛК, в уставных 

капиталах которых Корпорация принимает участие (далее – контролируемые 

организации), необходимо достигнуть:  

– роста эффективности контрольных процедур;  

– унификации ключевых элементов систем внутреннего контроля;  

– координации работы по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ).  

Корпорацией будет осуществляться координация ключевых аспектов 

деятельности структур внутреннего контроля в контролируемых организациях, 

таких как проектный аудит (внешние проверки) и комплаенс-контроль.  

Таким образом, Корпорацией в рамках группы (Корпорация и 

контролируемые организации) будут рассматриваться как приоритетные:  

– интеграция систем внутреннего контроля, выявление и анализ проблем 

системы управления рисками в рамках группы;  

– информирование органов управления Корпорации и контролируемых 

организаций о выявленных в процессе реализации контрольных мероприятий 

проблемах, рисках, нарушениях и недостатках;  

– осуществление контроля за соответствием существующей системы 

управления рисками Корпорации текущему состоянию продуктов и процессов, 

а также оценка целесообразности изменения системы управления рисками 

Корпорации для учета происходящих изменений в процессах и (или) продуктах.  

Основными направлениями деятельности Корпорации при решении 

указанных задач будут:  

– проверка правомерности, то есть проверка соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации и актов регулирующих и надзорных 

органов, внутренних документов Корпорации и контролируемых организаций и 

установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур, целью 

которой является оценка качества созданных систем обеспечения соблюдения 
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требований действующего законодательства Российской Федерации и иных 

актов;  

– проверка эффективности, то есть проверка качества систем, процессов и 

процедур, проведение анализа организационных структур и их достаточности 

для выполнения возложенных функций;  

– оценка устойчивости системы управления рисками, то есть оценка 

подходов органов управления, структурных подразделений и работников 

Корпорации и контролируемых организаций к рискам, присущим деятельности 

Корпорации и контролируемых организаций, методам контроля рисков в рамках 

поставленных целей;  

– оценка надежности бухгалтерского и налогового учета и отчетности;  

– оценка хода реализации осуществляемых проектов и надзор за состоянием 

залогов, осуществляемые посредством выездных и дистанционных проверок; 

– участие работников Корпорации в работе ревизионных комиссий и (или) 

комитетов по аудиту при советах директоров (наблюдательных советах) 

контролируемых организаций.  

В 2019 году проведена унификация планирования работы ревизионных 

комиссий контролируемых организаций. 

В 2020 году планируется:  

– в части совершенствования работы ревизионных комиссий РЛК – 

углубленная проверка процедур совершения лизинговых сделок;  

– в части контроля за правомерностью и эффективностью реализации 

механизма субсидирования Корпорации – по итогам проработки возможности 

использования процедур финансово-бюджетного контроля при проверках 

осуществления выплат по гарантиям, связанных с использованием средств 

федерального бюджета, подготовка и внесение изменений во внутренние 

документы Корпорации. 

В 2020 году планируется проведение контрольных мероприятий 

(выборочных проверок) по соблюдению процедуры оценки рисков, в том числе 
при выдаче гарантий и поручительств. 

Также Корпорация планирует осуществлять необходимые мероприятия по 

контролю выполнения нормативов, указанных в части 11.4 статьи 25.1 Закона 

№ 209-ФЗ, числовые значения и правила расчета которых установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235.  

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения будут осуществляться 

контрольные мероприятия по идентификации клиентов Корпорации.  

Описанные выше меры позволят минимизировать негативные последствия 

в деятельности Корпорации и контролируемых организаций, что в конечном 

итоге обеспечит снижение рисков и высокий уровень эффективности 

использования средств Корпорации и контролируемых организаций. 

5. Обеспечение безопасности деятельности Корпорации 

Обеспечение безопасности деятельности Корпорации в 2020 году будет 
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осуществляться на основе комплекса организационных, правовых, 
административных, профилактических, охранных, информационно-технических 
и иных мер, направленных на создание и поддержание режима безопасности, 

обеспечивающего Корпорации стабильное развитие, а работникам Корпорации – 
надежную защиту в кризисных ситуациях. 

Деятельность по обеспечению безопасности Корпорации в 2020 году будет 
осуществляться по следующим направлениям: 

1) осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранности сведений, составляющих государственную тайну, как основного 
вида деятельности Корпорации (пункт 15 части 4 статьи 25.1 Закона  
№ 209-ФЗ), в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля  
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». Реализация в Корпорации 
комплекса инженерных, технических и организационно-административных 
мероприятий в соответствии с требованиями нормативных актов ФСБ России и 
ФСТЭК России обеспечит выполнение задач, предусмотренных пунктом 15 

части 4 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ, в части организации в Корпорации работы, 
связанной с использованием и защитой сведений, составляющих 
государственную тайну; 

2) обеспечение на постоянной основе информационной безопасности 
Корпорации, защиты информационных систем, баз данных и иных 
информационных ресурсов Корпорации, которое будет осуществляться 
посредством: 

– проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранности конфиденциальной информации, информации, содержащей 
персональные данные, банковскую и коммерческую тайну (далее – сведения 
ограниченного распространения)138; 

– осуществления комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты систем информационной поддержки субъектов МСП, в том 
числе от киберугроз из информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет»139; 

– обеспечения работоспособности и развития функциональных 
возможностей системы обеспечения информационной безопасности 
Корпорации в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
защиты информации, требованиями ФСТЭК России и ФСБ России и иными 
требованиями обеспечения практической безопасности; 

3) обеспечение экономической безопасности, предотвращение ущерба, 
который может быть причинен неправомерными действиями работников 
Корпорации и (или) третьих лиц, при осуществлении Корпорацией деятельности 

по оказанию субъектам МСП поддержки, предусмотренной Законом № 209-ФЗ, 
в том числе:  

                                                           
138Данные мероприятия позволят обеспечить контроль состояния информационной безопасности Корпорации в 

соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила обработки 

и хранения сведений ограниченного распространения. 
139Данный комплекс мероприятий позволит обеспечить защиту систем информационной поддержки субъектов 

МСП и содержащихся в них сведений ограниченного распространения, а также обеспечить безопасное 

использование таких систем субъектами МСП, ФОИВ, РОИВ, ОМСУ, МФЦ и иными организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 
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– выявление и анализ факторов и условий, способствующих 
возникновению угроз экономической безопасности и угроз репутационного 
характера; 

– разработка проектов внутренних документов Корпорации по 
предупреждению угроз экономической безопасности; 

– подготовка и сопровождение мероприятий, направленных на 
предупреждение и пресечение в Корпорации противоправных действий 
в финансово-экономической сфере, в том числе при организации закупок, 
выполнении работ и оказании услуг для нужд Корпорации, противодействие 
угрозам в кадровой деятельности; 

– оказание методической помощи дочерним обществам Корпорации 
при проведении мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 
противоправных действий в финансово-экономической сфере; 

– защита экономических интересов Российской Федерации 
и Корпорации при осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами; 

4) реализация в целях профилактики коррупционных и иных 
правонарушений в Корпорации комплекса мероприятий в соответствии 
с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции, предусматривающего: 

– обеспечение соблюдения в 2020 году работниками Корпорации 
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в сфере противодействия 
коррупции (осуществление на постоянной основе сбора, проверки правильности 
заполнения, а также достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

Корпорации и членов их семей, а также граждан, принимаемых на работу в 
Корпорацию; проведение мероприятий, направленных на формирование 
негативного отношения к дарению подарков работникам в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей, и др.); 

– организацию антикоррупционного просвещения и формирования 
основ законопослушного поведения работников Корпорации (подготовка 
методических материалов в виде памяток, блок-схем, презентаций; подписание 
работниками Корпорации при приеме на работу обязательства о соблюдении 
Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Антикоррупционная политика), утвержденной решением Совета директоров 
Корпорации 3 февраля 2016 г. (протокол № 6); индивидуальное 
консультирование; проведение в 2020 году обучающих мероприятий для 
работников Корпорации; проведение вводных инструктажей при приеме на 
работу и др.); 

– проведение на постоянной основе антикоррупционной экспертизы 
внутренних и иных документов и их проектов, что позволит исключить 
положения внутренних документов (их проектов), создающие условия для 
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проявления коррупции; 
– выявление и оценка коррупционных рисков в деятельности 

Корпорации; 

– оказание методической помощи АО «МСП Банк», лизинговым 
дочерним обществам по внедрению единых антикоррупционных стандартов, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Антикоррупционной политикой; 

5) обеспечение пожарной безопасности в Корпорации, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

– проведение мероприятий, направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранение 

жизни и здоровья работников Корпорации, снижение материальных потерь в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

– оповещение работников об угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Указанные мероприятия позволят обеспечить исполнение действующего 
законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений ограниченного распространения, пресечение 
противоправных действий в финансово-экономической сфере, противодействие 
коррупции, соблюдение работниками норм антикоррупционного поведения, 

а также соблюдение противопожарного режима и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций в Корпорации. 

6. Целевые индикаторы выполнения Программы Корпорации на 2020 год 

Достижение целей, установленных Программой Корпорации на 2020 год, 
определяется системой ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) 
деятельности Корпорации и направлено на выполнение показателей 
Национального проекта. 

КПЭ Корпорации характеризуют ожидаемые результаты по основным 
направлениям деятельности Корпорации в плановом периоде.  

КПЭ установлены на 2020 год с последующей декомпозицией на кварталы. 
КПЭ Корпорации разработаны в соответствии с: 
– Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей 

эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах 
которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности 
государственных унитарных предприятий в целях определения размера 
вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р; 

– директивами Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.  
№ 7389п-П13; 

– директивами Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. 
№ 2303п-П13; 

– Стратегией развития НГС; 
– Программой деятельности акционерного общества «Федеральная 
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корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 
трехлетний период 2019–2021 годов (Среднесрочной программой развития); 

– финансовым и операционным планом Корпорации на 2020 год. 
Для измерения степени достижения установленных целей в системе 

показателей эффективности предусмотрено три уровня: 
– целевому значению соответствует уровень результатов деятельности, 

который обеспечивает 100-процентное выполнение плановых задач Корпорации, 
поставленных Программой Корпорации на 2020 год; 

– повышенному значению соответствует уровень результатов деятельности, 
который обеспечивает превышение уровня плановых задач; 

– максимальному значению соответствует уровень результатов 
деятельности, который обеспечивает существенное превышение уровня 
плановых задач. 

В структуре КПЭ Корпорации на 2020 год 50% удельного веса составляют 
отраслевые показатели, а именно: 

– объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС в размере 
не менее 139,1 млрд рублей (нарастающим итогом); 

– объем льготной лизинговой поддержки, оказанной созданными с участием 
Корпорации РЛК, в размере не менее 8,424 млрд рублей (нарастающим итогом);  

– годовой объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП 
крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации 
в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, в размере не менее 
3,5 трлн рублей; 

– число вновь созданных и действующих субъектов МСП, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятых граждан), воспользовавшихся 
сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП и улучшивших показатели выручки 
и (или) численности занятых, за период 2017–2020 годов (нарастающим итогом) 
в размере не менее 935 тыс. ед. 

Выполнение указанных отраслевых показателей обеспечит в 2020 году 
оказание поддержки не менее 500 тыс. субъектов МСП. 

Карты КПЭ деятельности Корпорации на 2020 год и I–IV кварталы 2020 г. 
представлены в приложении 3 к Программе Корпорации на 2020 год. 
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Таблица 3. Ключевые показатели эффективности деятельности 

Корпорации на 2020 год и I–IV кварталы 2020 г. 
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1 год Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (нарастающим итогом)* млрд руб 15% 139,1 146,1 155,7

1.1 1 квартал Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС* млрд руб 17,5% 15,4 16,2 17,2

1.2 2 квартал Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (нарастающим итогом)* млрд руб 17,5% 42,0 44,1 47,0

1.3 3 квартал Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (нарастающим итогом)* млрд руб 17,5% 78,7 82,7 87,9

1.4 4 квартал Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (нарастающим итогом)* млрд руб 17,5% 139,1 146,1 155,7

2 год
Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной региональными лизинговыми 

компаниями, созданными с участием Корпорации (нарастающим итогом)
млрд руб. 10% 8,424 8,485 8,547

2.1 1 квартал
Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием Корпорации (нарастающим итогом)
млрд руб. 17,5% 6,764 6,933 7,106

2.2 2 квартал
Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием Корпорации (нарастающим итогом)
млрд руб. 17,5% 7,428 7,482 7,536

2.3 3 квартал
Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием Корпорации (нарастающим итогом)
млрд руб. 17,5% 7,932 7,989 8,048

2.4 4 квартал
Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием Корпорации (нарастающим итогом)
млрд руб. 17,5% 8,424 8,485 8,547

3 год

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП крупнейших заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и 

мониторинга соответствия

трлн руб 15% 3,5 3,6 3,7

3.1 1 квартал
Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП 
тыс. ед. 17,5% 423,0 424,0 425,0

3.2 2 квартал
Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП (нарастающим итогом)
тыс. ед. 17,5% 428,0 429,0 430,0

3.3 3 квартал
Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП (нарастающим итогом)
тыс. ед. 17,5% 433,0 434,0 435,0

3.4 4 квартал
Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП (нарастающим итогом)
тыс. ед. 17,5% 438,0 439,0 440,0

4 год

Число вновь созданных и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятых граждан), воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП и 

улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых, за период 2017–2020 годов 

(нарастающим итогом)

ед. 10% 935 000 945 000 960 000

4.1 1 квартал
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и информационной поддержки 

МСП в 2020 году
ед. 17,5% 90 000 110 000 140 000

4.2 2 квартал
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и информационной поддержки 

МСП в 2020 году (нарастающим итогом) 
ед. 17,5% 210 000 230 000 260 000

4.3 3 квартал
Число субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших доступ к сервисам маркетинговой и 

информационной поддержки МСП в 2020 году (нарастающим итогом) 
ед. 17,5% 320 000 340 000 370 000

4.4 4 квартал
Число субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших доступ к сервисам маркетинговой и 

информационной поддержки МСП в 2020 году (нарастающим итогом) 
ед. 17,5% 430 000 450 000 480 000
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В целях осуществления контроля деятельности и выполнения КПЭ 

Корпорация ежеквартально будет направлять на рассмотрение и утверждение 
Совета директоров Корпорации отчеты о результатах выполнения КПЭ 
Корпорации. 
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Приложение 1. Перечень значимых действий зарегистрированных 

пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП и его сервисов140  

(согласован рабочей группой по координации разработки и наполнения Бизнес-
навигатора МСП акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства,  
протокол от 28 июня 2019 г. № 35) 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

1 АИС НГС Создание заявки по 
продуктам 

Переход в раздел 
"Мои заявки", 

заполнение заявки 
(ввод недостающих 

параметров), 
нажатие кнопки 

"Сохранить". 
Заявка отразилась в 

системе 

В реестре заявок виден номер заявки и ее статус утвержде
но 

2 АИС НГС Просмотр заявок по 
юридическому лицу и ИП 

Переход в реестр 
заявок "Мои 
Заявки" для 

ознакомления со 
статусом 

рассмотрения 
поданной заявки 

Реестр заявок отражает все заявки клиента и 
статус рассмотрения 

утвержде
но 

3 АИС НГС Ответы на дополнительные 
запросы 

Пользователь в 
системе закрыл 

"активность" 

По итогам "активности" выполнены действия, 
подготовлены ответы на вопросы, 

предоставлены дополнительные документы 

утвержде
но 

4 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о земельных 

участках 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
объявления о 

земельном участке 

Переход на внешний ресурс к содержанию 
объявления из карточки объекта «Земельные 
участки» (клик на гипертекст «Подробнее») в 

разделе «Недвижимость». 

утвержде
но 

5 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие подраздела 
Земельные участки 

Клик на подраздел 
"Земельные 
участки" и 

применение 
фильтра 

 Открытие раздела «Земельные участки» в 
разделе «Недвижимость».  

утвержде
но 

6 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
объекта в подразделе 

"Земельные участки" в 
разделе "Недвижимость" 

Клик на метку 
объекта на карте 

Открытие карточки объекта в подразделе 
"Земельные участки" в разделе "Недвижимость" 

утвержде
но 

7 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс из раздела 

Франшизы 

Переход по 
внешней ссылки из 

раздела 
"Франшизы" 

Переход на внешний ресурс из раздела 
Франшизы 

утвержде
но 

8 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о консультационной 

инфраструктуре 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации о 

консультационной 
инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Консультационная инфраструктура» 

(клик на ссылку с адресом сайта) в разделе 
«Меры поддержки / Консультационная 

инфраструктура». 

утвержде
но 

9 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о МФЦ или Центрах 

услуг для бизнеса 

Нажатие на 
гиперссылку в 

составе карточки 

МФЦ или Центров 
услуг для бизнеса, 
предоставляющих 

услуги Корпорации 
МСП 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Организация, предоставляющая 

услуги Корпорации» (МФЦ и другие 

организации инфраструктуры поддержки МСП) 
(клик на ссылку с адресом сайта организации) в 

разделе «Меры поддержки / 
Многофункциональные центра и Центры услуг 

для бизнеса».  

утвержде
но 

                                                           
140В целях расчета фактического значения ключевого показателя эффективности деятельности Корпорации на 

2020 год «Число вновь созданных и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан), 

воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП и улучшивших показатели выручки и (или) 

численности занятых, за период 2017-2020 годов (нарастающим итогом)» надлежит использовать редакцию 

перечня, действующую на день принятия решения об утверждении отчета о результатах выполнения данного 

показателя. 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

10 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс об экспортных 

центрах 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации об 

экспортных 
центрах 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Имущественная инфраструктура» 
(клик на ссылку с адресом сайта) в разделе 
«Меры поддержки / Экспортные центры».  

утвержде
но 

11 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о Дальневосточном 

гектаре 

Нажатие на кнопку 
"Дальневосточный 

гектар" 

Переход на сайт Дальневосточного гектара 
(клик на раздел) в разделе «Меры поддержки / 

Специальные меры поддержки МСП на 
Дальнем Востоке».  

утвержде
но 

12 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о территории 

опережающего развития в 
ДФО 

Нажатие на кнопку 
"Территории 

опережающего 
развития в ДФО" 

Переход на сайт Фонда развития Дальнего 
Востока (клик на раздел) в разделе «Меры 

поддержки / Специальные меры поддержки 
МСП на Дальнем Востоке».  

утвержде
но 

13 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о Свободном порте 

Владивосток 

Нажатие на кнопку 
"Свободный порт 

Владивосток" 

Переход на сайт Фонда развития Дальнего 
Востока (клик на раздел) в разделе «Меры 

поддержки / Специальные меры поддержки 
МСП на Дальнем Востоке».  

утвержде
но 

14 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о типовых решениях 

для бизнеса на Дальнем 
Востоке 

Нажатие на кнопку 
"Типовые решения 

для бизнеса на 
Дальнем Востоке" 

Переход на сайт Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке 

(клик на раздел) в разделе «Меры поддержки / 
Специальные меры поддержки МСП на 

Дальнем Востоке».  

утвержде
но 

15 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
объекта Центров 
стандартизации 
(Росстандарта) 

Клик на метку 
объекта на карте 

Открытие карточки объекта Центра 
стандартизации (Росстандарта) 

утвержде
но 

16 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
объекта Торгово-

промышленной палаты 

Клик на метку 
объекта на карте 

Открытие карточки объекта Торгово-
промышленной палаты 

утвержде
но 

17 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс об имущественной 

инфраструктуре 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации об 
имущественной 
инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Имущественная инфраструктура» 
(клик на ссылку с адресом сайта) в разделе 

«Меры поддержки / Имущественная 
инфраструктура».  

утвержде
но 

18 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс об инновационно-

производственной 
инфраструктуре 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации об 
инновационно-

производственной 
инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Имущественная инфраструктура» 
(клик на ссылку с адресом сайта) в разделе 

«Меры поддержки / Инновационно-
производственная инфраструктура».  

утвержде
но 

19 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о центрах 

поддержки технологий и 
инноваций 

Нажатие на 
гиперссылку в 

составе карточки 
объекта центра 

поддержки 
технологий и 

инноваций 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Центр поддержки технологий и 

инноваций» (клик на ссылку с адресом сайта) в 
разделе «Меры поддержки / Центры поддержки 

технологий и инноваций».  

утвержде
но 

20 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие раздела Готовый 
бизнес 

Клик на раздел 
"Готовый бизнес" и 

применение 
фильтра 

Открытие раздела «Готовый бизнес».  утвержде
но 

21 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о продаже готового 

бизнеса 

Клик на кнопку 
"Подробнее" (с 

гиперссылкой) в 
карточке 

объявления 
готового бизнеса 

Переход по внешней ссылке на источник из 
карточки объекта Готового бизнеса. 

утвержде
но 

22 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
потреблении товаров по 
результатам панельных 

исследований 

Выбор 
"Местоположения" 
и "Вида товаров" 

Расчет и отображение отчета «Информация о 
потреблении товаров по результатам панельных 

исследований» в разделе «Аналитика».  

утвержде
но 

23 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
сегментации потребителей 

Клик на отчет 
"Сегментация 

потребителей" в 
составе подраздела 

"Результаты 
маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «О результатах панельных 
исследований».  

утвержде
но 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

24 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
факторах выбора торговых 
точек и предпочтений по 

форматам 

Клик на отчет 
"Факторы выбора 
торговых точек и 
предпочтения по 

форматам" в 
составе подраздела 

"Результаты 
маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Факторы выбора 
торговых точек и предпочтения по форматам».  

утвержде
но 

25 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
неудовлетворенном спросе 

Клик на отчет 
"Неудовлетворенн

ый спрос" в составе 
подраздела 
"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Неудовлетворенный 
спрос».  

утвержде
но 

26 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
питании 

Клик на отчет 
Питание. 

Установки 
потребителей" в 

составе подраздела 
"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Питание. Установки 
потребителей».  

утвержде
но 

27 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
стратегиях экономии 

Клик на отчет 
"Стратегии 
экономии" в 

составе подраздела 
"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Стратегии экономии».  утвержде
но 

28 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
каналах коммуникаций 

Клик на отчет 
"Каналы 

коммуникаций" в 
составе подраздела 

"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Каналы коммуникаций».  утвержде
но 

29 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики об 
общественном питании 

Клик на отчет 
"Общественное 

питание" в составе 
подраздела 
"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Общественное питание».  утвержде
но 

30 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики об 
онлайн-торговле 

Клик на отчет 
"Онлайн-торговля" 

в составе 
подраздела 
"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Онлайн-торговля».  утвержде
но 

31 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Просмотр аналитики о 
спросе на спортивные 

услуги 

Клик на отчет 
"Спортивные 

услуги" в составе 
подраздела 
"Результаты 

маркетинговых 
исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Спортивные услуги» утвержде
но 

32 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Расчет рыночной ниши на 
участке трассы (объект 

ЦОД) 

Выбор участка 
трассы (объект 

ЦОД) 

Выбор метки объекта ЦОД на карте и 
выполнение системой расчета показателей 
спроса и предложения (рыночной ниши) 

утвержде
но 

33 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Расчет рыночной ниши на 
территории КСР 

Выбор территории 
КСР 

Выбор полигональной поверхности КСР утвержде
но 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

34 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о государственном и 
муниципальном имуществе 

из раздела 
«Недвижимость» 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации о 

государственном и 
муниципальном 

имуществе 

Переход на сайт органа государственной власти 
(далее – ОГВ) или органа местного 

самоуправления (далее - ОМС) из карточки 
объекта «Государственное и муниципальное 
имущество для МСП» (клик на ссылку сайта 
ОГВ или ОМС) в разделе «Недвижимость».  

утвержде
но 

35 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие подраздела 
Государственное и 

муниципальное имущество 
для МСП 

Клик на подраздел 
"Государственное и 

муниципальное 
имущество для 

МСП" 

Открытие раздела «Государственное и 
муниципальное имущество для МСП» в разделе 

«Недвижимость».  

утвержде
но 

36 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о государственном и 
муниципальном имуществе 

из раздела 
«Имущественная 

поддержка» 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации о 

государственном и 
муниципальном 

имуществе 

Переход на сайт органа государственной власти 
(далее – ОГВ) или органа местного 

самоуправления (далее - ОМС) из карточки 
объекта «Государственное и муниципальное 
имущество для МСП» (клик на ссылку сайта 
ОГВ или ОМС) в разделе «Имущественная 

поддержка».  

утвержде
но 

37 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Применение фильтра 
«Торги для субъектов 

МСП» для отображения 
данных о государственном 

и муниципальном 
имуществе для МСП в 

сервисе по подбору 
недвижимости Бизнес-
навигатора МСП при 
переходе из внешней 

информационной системы 

Клик на кнопку 
«Торги для 

субъектов МСП» 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

38 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
объекта коммерческой 

недвижимости 

Клик на метку 
объекта 

коммерческой 
недвижимости 

Открытие карточки объекта «Коммерческая 
недвижимость».  

утвержде
но 

39 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
государственного 

имущества 

Клик на метку 
объекта 

государственного 
или 

муниципального 
имущества 

(недвижимого) 

Открытие карточки объекта «Государственное 
имущество». 

утвержде
но 

40 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о коммерческой 

недвижимости 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
объявления о 
коммерческой 
недвижимости 

Переход на внешний ресурс к содержанию 
объявления из карточки объекта «Коммерческая 

недвижимость» (клик на гипертекст 
«Подробнее») в разделе «Недвижимость».  

утвержде
но 

41 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
объекта недвижимости 

иных собственников 

Клик на метку 
объекта имущества 

ОАО "РЖД" на 
карте 

Просмотр контактной информации объекта 
имущества ОАО «РЖД» (открытие карточки 

объекта) в разделе 
«Недвижимость»/"Недвижимость иных 

собственников".  

утвержде
но 

42 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие и фильтрация 
подраздела Коммерческая 

недвижимость 

Клик на кнопку 
"Коммерческая 

недвижимость" в 
разделе 

"Недвижимость" и 
применение 

фильтра 

Отображение данных раздела «Коммерческая 
недвижимость» в разделе «Недвижимость».  

утвержде
но 

43 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие раздела 
Недвижимость иных 

собственников 

Клик на раздел 
"Недвижимость 

иных 
собственников" и 

применение 
фильтра 

Открытие раздела «Недвижимость иных 
собственников».  

утвержде
но 

44 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие карточки 
объекта коммерческой 

недвижимости в сервисе по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 

Клик на метку 
объекта 

коммерческой 
недвижимости 

- утвержде
но 

08.02.201
9 



129 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

45 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «офисы») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

46 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «торговля») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

47 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 

Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра 
«производство/склады») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

48 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «услуги») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

49 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 

информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «свободного 
назначения») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 

МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

50 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «город») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

51 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «вид сделки») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

52 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «площадь») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 
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53 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 
фильтра «цена за 1 кв.м.») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

54 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие сервиса по 
подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 
и фильтрация (применение 

фильтра «способ 
реализации») 

Переход в сервис 
по подбору 

недвижимости 
Бизнес-навигатора 
МСП из внешней 
информационной 

системы и 
применение 

фильтра 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

55 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о коммерческой 

недвижимости из сервиса 
по подбору недвижимости 
Бизнес-навигатора МСП 
при переходе из внешней 
информационной системы 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
объявления о 
коммерческой 
недвижимости 

- утвержде
но 

08.02.201
9 

56 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о финансовой 

инфраструктуре 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации о 
Финансовой 

инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Финансовая инфраструктура» (клик на 

ссылку) в разделе «Меры поддержки / 
Финансовая инфраструктура». 

утвержде
но 

57 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о программах 
кредитования банка 

Переход на 
внешний сайт к 

источнику 
информации о 

программе 
кредитования банка 

Переход на внешний ресурс банка и банковской 
программы из карточки объекта «Банк» (клик 

на ссылку) в разделе «Меры поддержки / 
Программы кредитования». 

утвержде
но 

58 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс к ЕИС в сфере 

закупок 

Переход в ЕИС в 
сфере закупок 

Переход на внешний ресурс «ЕИС в сфере 
закупок» в разделе «Меры поддержки / 
Обеспечение доступа к планам закупок 

крупнейших компаний». 

утвержде
но 

59 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс к обучающим 

семинарам по участию в 
закупках 

Переход на сайт 
Корпорации МСП к 

обучающим 
семинарам по 

участию в закупках 

Переход на внешний ресурс «Обучающие 
семинары по участию в закупках» в разделе 
«Меры поддержки / Обеспечение доступа к 

планам закупок крупнейших компаний». 

утвержде
но 

60 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о программах 

обучения Корпорации 

нажатие на 
гиперссылку в 

составе карточки 
объекта, 

реализующего 
программы 
обучения 

Корпорации 

Переход на внешний ресурс из карточки 
объекта «Организации, реализующие 

программы обучения Корпорации» (клик на 
ссылку с адресом сайта) в разделе «Меры 
поддержки / Организации, реализующие 

программы обучения Корпорации». 

утвержде
но 

61 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс о программах 

обучения субъектов МСП 

Нажатие на кнопку 
"Программы 

обучения субъектов 
МСП" 

Переход на внешний ресурс «Программы 
обучения субъектов МСП» (клик на ссылку) в 
разделе «Меры поддержки / Информационно-

маркетинговая поддержка». 

утвержде
но 

62 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс к календарю 

тренингов для субъектов 
МСП 

Нажатие на кнопку 
"Календарь 

тренингов для 
субъектов МСП" 

Переход на внешний ресурс «Календарь 
тренингов для субъектов МСП» (клик на 

ссылку) в разделе «Меры поддержки / 
Информационно-маркетинговая поддержка». 

утвержде
но 

63 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выбор бизнеса по 
соотношению спроса и 

предложения 

Клик на раздел 
"Выбор бизнеса по 

соотношению 
спроса и 

предложения" 

Открытие системой раздела «Выбор бизнеса по 
соотношению спроса и предложения». 

утвержде
но 

64 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выбор бизнеса по объему 
инвестиций 

Клик на раздел 
"Выбор бизнеса по 

объему 
инвестиций" 

Открытие системой раздела «Выбор бизнеса по 
объему инвестиций». 

утвержде
но 

65 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выбор бизнеса из списка Клик на раздел 
"Выбор бизнеса из 

списка" 

Открытие системой раздела «Выбор бизнеса из 
списка». 

утвержде
но 
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66 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Расчет рыночной ниши по 
объекту коммерческой 

недвижимости 

Нажатие на кнопку 
«Выбрать это место 

для расчета» в 
карточке объекта 

коммерческой 
недвижимости в 
разделе "Выбор 

бизнеса" 

Установка точки на карте, соответствующей 
адресу выбранного объекта коммерческой 

недвижимости,  для выполнения 
пространственного расчета на карте в разделе 

«Выбор бизнеса». 

утвержде
но 

67 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Расчет рыночной ниши по 
объекту государственного 

имущества 

Нажатие на кнопку 
«Выбрать это место 

для расчета» в 
карточке объекта 
государственного 

имущества в 
разделе "Выбор 

бизнеса" 

Установка точки на карте, соответствующей 
адресу выбранного объекта государственного 

имущества,  для выполнения пространственного 
расчета на карте в разделе «Выбор бизнеса». 

утвержде
но 

68 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Скачивание бизнес-плана в 
формате XLS 

Клик на кнопку 
"Скачать бизнес 

план"/XLS 

Генерация и скачивание xlxs-версии 
примерного бизнес-плана.  

утвержде
но 

69 Бизнес-

навигатор 
МСП 

Выбор типа бизнеса по 

соотношению спроса и 
предложения 

Клик на концепцию 

бизнеса (с ценовой 
нишей) в карточке 
района в разделе 

«Сравнение видов 
бизнеса по 

соотношению 
спроса и 

предложения»  

Выбор концепции бизнеса (с ценовой нишей) из 

карточки района в разделе «Сравнение видов 
бизнеса по соотношению спроса и 

предложения» (интегральная карта). 

утвержде

но 

70 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выбор типа бизнеса по 
размеру инвестиций 

Клик на категорию 
бизнеса в разделе 

"Выбор бизнеса по 
размеру 

инвестиций" 

Выбор категории бизнеса в разделе "Выбор 
бизнеса по размеру инвестиций". 

утвержде
но 

71 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выбор типа бизнеса из 
списка 

Клик на категорию 
бизнеса в разделе 
"Выбор бизнеса из 

списка" 

Выбор категории бизнеса в разделе "Выбор 
бизнеса из списка". 

утвержде
но 

72 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Исключение конкурента из 
списка для расчета бизнес-

плана 

Клик на кнопку 
"Список 

конкурентов", 
Далее клик на хотя 

бы одну галочку 
напротив 

конкурента 

Корректировка состава организаций-
конкурентов.  

утвержде
но 

73 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Скачивание шаблона 
типового бизнес-плана на 
компьютер пользователя 

Клик на кнопку 
"Скачать шаблон 

бизнес плана в 
Excel" 

Скачивание шаблона примерного бизнес-плана 
в формат Excel.  

утвержде
но 

74 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие подраздела 
Выбор бизнес/Дорожный 

сервис на трассах 

Клик на один из 10 
видов бизнеса в 

списке 

Отображение слоя «Объекты дорожного 
сервиса».  

утвержде
но 

20.04.201
8 

75 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Открытие подраздела 
Выбор бизнеса/Комплекс 

дорожных сервисов на 
трассах 

Клик на один из 3 
видов бизнеса в 

списке 

Отображение слоя «Объекты дорожного 
сервиса». 

утвержде
но 

20.04.201
8 

76 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выполнение расчета 
резюме примерного бизнес-

плана для ОДС 

Клик на кнопку 
"Рассчитать бизнес-

план" в разделе 
ОДС 

Расчет показателей резюме примерного бизнес-
плана, "Резюме бизнес-плана" в разделе ОДС. 

утвержде
но 

77 Бизнес-

навигатор 
МСП 

Скачивание примерного 

бизнес-плана в формате 
PDF для ОДС 

Клик на кнопку 

"Скачать бизнес-
план" PDF для ОДС 

Формирование pdf-версии примерного бизнес-

плана ОДС и отображение его в отдельном окне 
браузера. 

утвержде

но 

78 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выполнение расчета 
резюме примерного бизнес-

плана для КСР 

Клик на кнопку 
"Рассчитать бизнес-

план" в разделе 
КСР 

Расчет показателей резюме примерного бизнес-
плана "Резюме бизнес-плана" в разделе КСР. 

утвержде
но 

79 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Скачивание примерного 
бизнес-плана в формате 

PDF для КСР 

Клик на кнопку 
"Скачать бизнес-

план" PDF для КСР 

Формирование pdf-версии примерного бизнес-
плана КСР и отображение в его в отдельном 

окне браузера. 

утвержде
но 
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80 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс к разделу планов 
закупок 676 конкретных 

заказчиков 

Переход на сайт 
Корпорации МСП к 

разделу Закупки 
676 конкретных 

заказчиков 

Переход на внешний ресурс «Планы закупок 
конкретных компаний» в разделе «Меры 

поддержки / Обеспечение доступа к планам 
закупок крупнейших компаний». 

утвержде
но 

20.04.201
8 

81 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс к разделу планов 
закупок 23 отдельных 

заказчиков 

Переход на сайт  
Корпорации МСП к 
разделу Закупки 23 

отдельных 
заказчиков 

Переход на внешний ресурс «Планы закупок 
отдельных компаний» в разделе «Меры 

поддержки / Обеспечение доступа к планам 
закупок крупнейших компаний». 

утвержде
но 

20.04.201
8 

82 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Переход на внешний 
ресурс к разделу планов 
закупок 300 крупнейших 
региональных заказчиков 

Переход на сайт 
Корпорации МСП к 

разделу Закупки 
300 региональных 

заказчиков 

Переход на внешний ресурс «Планы закупок 
крупнейших региональных компаний» в разделе 

«Меры поддержки / Обеспечение доступа к 
планам закупок крупнейших компаний». 

утвержде
но 

20.04.201
8 

83 Бизнес-
навигатор 

МСП 

Выполнение функции 
поиска закупок компаний с 
государственным участием 

по списку плана закупок 

Нажатие на кнопку 
"Поиск в планах 

закупок" 

Вызов страницы с информацией о планируемых 
закупках компаний в разделе «Меры поддержки 

/ Обеспечение доступа к планам закупок 
крупнейших компаний / Поиск закупок». 

утвержде
но 

84 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Открытие раздела 
Франшизы 

Открытие и 
применение 

фильтра в разделе 
"Франшизы" 

Отображение информации в разделе Франшизы утвержде
но 

85 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Выбор района города по 
интегральной карте 

Клик на район 
города либо в 

списке районов 
города либо на 

карте 

Выбор района города в разделе «Сравнение 
видов бизнеса по соотношению спроса и 

предложения» (интегральная карта). 

утвержде
но 

86 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Расчет рыночной ниши по 
точке на карте 

Установка точки на 
карте  

Установка точки на карте и выполнение 
системой пространственного расчета 

показателей спроса и предложения (свободной 
рыночной ниши). 

утвержде
но 

87 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Выполнение расчета 
бизнес-плана 

Клик на кнопку 
"Рассчитать бизнес-

план" 

Расчет метрик дашборда «Резюме бизнес-
плана». 

утвержде
но 

88 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Выполнение расчета 
бизнес-плана после 

изменения параметров 
расчета 

Клик на кнопку 
"Рассчитать бизнес-

план" после 
изменения 

параметров расчета 
Бизнес-плана 

Расчет метрик типового бизнес-плана и 
отображение дашборда «Резюме бизнес-плана». 

утвержде
но 

89 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Скачивание бизнес-плана в 
формате PDF 

Клик на кнопку 
"Скачать бизнес-

план"/PDF 

Генерация pdf-версии примерного бизнес-плана 
и отображение в отдельном окне браузера. 

утвержде
но 
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№ 

п/п 
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Статус 

утвержде

ния 

90 Бизнес-
навигатор 

МСП 
(Бизнес-

навигатор 
МСП 

мобильное 
приложени

е) 

Сохранение параметров 
бизнес-плана в личный 

кабинет 

Клик на кнопку 
"Сохранить в 

личный кабинет" 

Сохранение данных бизнес-плана в Личный 
кабинет Портала БН. 

утвержде
но 

91 Жизненны
е ситуации 

Просмотр конечного кейса Имя кейса Пользователь любым доступным способом 
открыл один из материалов основного раздела 

Рекомендации 

утвержде
но 

92 Жизненны
е ситуации 

Поиск Поисковый запрос 
из строки поиска 

Пользователь ввел запрос в строку поиска и 
нажал "Искать" 

утвержде
но 

93 Жизненны
е ситуации 

Письменные консультации 
от экспертов системы 
Жизненные ситуации 

Нажатие на кнопку 
"Написать 
эксперту"   

Пользователь задал письменный вопрос 
эксперту системы Жизненные ситуации через 

специальную форму по кнопке "Написать 
эксперту" 

утвержде
но 

94 Жизненны
е ситуации 

Письменные консультации 
от онлайн- помощника 
системы Жизненные 

ситуации 

Нажатие на кнопку 
"Помощник"   

Пользователь задал письменный вопрос онлайн-
помощнику системы Жизненные ситуации 

через специальную форму по кнопке 
"Помощник" 

утвержде
но 

95 Жизненны
е ситуации 

Использование мастера Имя мастера Пользователь любым доступным способом 
открыл один из материалов  раздела мастера 

утвержде
но 

96 Жизненны
е ситуации 

Просмотр нормативно-
правовой документации 

Наименование 
нормативно-

правового акта 

Пользователь любым доступным способом 
открыл один из материалов  раздела Правовая 

база 

утвержде
но 

97 Жизненны
е ситуации 

Просмотр шаблона 
документа 

Имя шаблона Пользователь открыл один из материалов 
раздела Шаблоны документов 

утвержде
но 

98 Жизненны
е ситуации 

Скачивание шаблона 
документа 

Имя шаблона Пользователь скачал заполненный пример или 
пустой образец шаблона 

утвержде
но 

99 Портал Переход на внешний 
ресурс АИС НГС МСП 

Банка 

Переход в АИС 
НГС МСП Банка 

для получения 
кредита 

Переход на внешний ресурс «АИС НГС МСП 
Банка» (https://smbfin.ru) с главной страницы 

Портала. 

утвержде
но 

100 Портал Подача заявления на 
предоставление 

электронной услуги 
«Имущество для бизнеса» 

 - Заполнение формы подачи заявления на 
элекронную услугу и нажатие кнопки 

"Отправить" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

101 Портал Подача заявления на 
предоставление 

электронной услуги 
«Финансовая поддержка 

малого и среднего 
предпринимательства» 

 - Заполнение формы подачи заявления на 
элекронную услугу и нажатие кнопки 

"Отправить" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

102 Портал Переход на внешний 
ресурс в Единый реестр 

субъектов МСП 

Переход в Единый 
реестр субъектов 

МСП 

Переход на внешний ресурс «Единый реестр 
субъектов МСП» с главной страницы Портала. 

утвержде
но 

103 Портал Переход на внешний 
ресурс в ЕИС в сфере 

закупок 

Переход в ЕИС в 
сфере закупок 

Переход на внешний ресурс «ЕИС в сфере 
закупок» с главной страницы Портала. 

утвержде
но 

104 Портал Просмотр на Портале 
нормативно-правовой 

документации, статей и 
материалов сервиса 

Жизненные ситуации 

Переход по ссылке 
на страницу 

(страницы) и/или 
просмотр страницы 

(страниц), 
содержащей 
нормативно-

правовую 
документацию, 

статьи и материалы 
сервиса Жизненные 

ситуации 

Переход по ссылке на страницу (страницы) 
и/или просмотр страницы (страниц), 
содержащей нормативно-правовую 

документацию, статьи и материалы сервиса 
Жизненные ситуации 

утвержде
но 

29.11.201
8 

105 Портал Переход на agro-coop.ru 
(руферма) в раздел "Найти 

закупки крупнейших 
заказчиков" 

Переход на ресурс 
agro-coop.ru  

Нажатие сервиса (кнопки) "Продай 
сельхозпродукцию" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

106 Портал Переход на agro-coop.ru 
(руферма) в раздел 

"Продвижение продукции в 
интернете" 

Переход на ресурс 
agro-coop.ru  

Нажатие сервиса (кнопки) "Продвигай 
сельхозпродукцию" 

утвержде
но 

07.11.201
8 
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107 Портал Просмотр страницы с 
тестом для юных 

предпринимателей 

 - Просмотр страницы с тестом "Какой бизнес 
тебе подходит?" в новой версии Портала 

https://new.smbn.ru/msp2018/future_creators/junio
r_entrepreneurs.htm 

утвержде
но 

07.11.201
8 

108 Портал Прохождение 
пользователем хотя бы 

одного вопроса теста для 
юных предпринимателей 

 - Ответ хотя бы на один вопрос теста "Какой 
бизнес тебе подходит?" в новой версии Портала 
https://new.smbn.ru/msp2018/future_creators/junio

r_entrepreneurs.htm 

утвержде
но 

07.11.201
8 

109 Портал Завершение пользователем 
тестирования для юных 

предпринимателей 

 - Полное прохождение теста "Какой бизнес тебе 
подходит?" в новой версии Портала 

https://new.smbn.ru/msp2018/future_creators/junio
r_entrepreneurs.htm 

утвержде
но 

07.11.201
8 

110 Портал Подача заявления на 
предоставление 

электронной услуги 
«Информация об участии в 

закупках крупнейших 
заказчиков» 

 - Заполнение формы подачи заявления на 
элекронную услугу и нажатие кнопки 

"Отправить" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

111 Портал Подача заявления на 
предоставление 

электронной услуги 
«Запись на тренинги по 
программам корпорации 

МСП» 

 - Заполнение формы подачи заявления на 
элекронную услугу и нажатие кнопки 

"Отправить" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

112 Портал Подача заявления на 
предоставление 

электронной услуги 
«Информирование о 
государственной и 

муниципальной поддержке 
субъектов МСП» 

 - Заполнение формы подачи заявления на 
элекронную услугу и нажатие кнопки 

"Отправить" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

113 Портал Подача заявления на 
предоставление 

электронной услуги 
«Информация об объемах и 

номенклатуре закупок» 

 - Заполнение формы подачи заявления на 
элекронную услугу и нажатие кнопки 

"Отправить" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

114 Портал Переход на agro-coop.ru 
(руферма) в раздел "Меры 

поддержки 
сельхозкооперации" 

Переход на ресурс 
agro-coop.ru  

Нажатие сервиса (кнопки) "Меры поддержки  
сельхозкооперации" 

утвержде
но 

07.11.201
8 

115 Поток Пополнение баланса Сумма пополнения На счет пользователя поступили деньги после 
подтверждения системой 

утвержде
но 

116 Поток Подключение продвижения Имя 
подключенного 

тарифа  

1. Успешное подключение тарифа "стартовый 
пакет", "пакетное продвижение", "личный 

менеджер" после нажатия кнопки 
"Подключить" на странице с описанием 

соответствующего тарифа. 2. Запуск кампании в 
интернете с материалами, прошедшими 
модерацию, в тарифе "самостоятельное 

продвижение".  

утвержде
но 

117 Поток Анализ данных в разделе 
Аналитика 

ID лендинга  Пользователь зашел на страницу "Аналитика"  утвержде
но 

118 Поток Анализ данных в разделе 
Статистика по клиентам 

ID лендинга  Пользователь зашел на страницу "Статистика 
по клиентам"  

утвержде
но 

119 Поток Заявка на пакет ID лендинга  Пользователь оставил заявку на пакет 
продвижения 

утвержде
но 

120 Поток Формирование счета на 
оплату 

сумма Пользователь нажал кнопку "сформировать" на 
странице создания счета на оплату  

утвержде
но 

121 Поток Скачивание документов  -  Пользователь нажал на кнопку скачивания 
документа на странице "документы" 

утвержде
но 

122 Поток Создание предложения 
отдельно от лендинга: 

создать офер 

 - Пользователь создал предложение  утвержде
но 

20.04.201
8 

123 Поток Создание предложения 
отдельно от лендинга: 

отправить на модерацию 

 - Пользователь отправил на активацию 
предложение 

утвержде
но 

20.04.201
8 

124 Поток Заказ пакета после 
формирования 
предложения 

Имя 
подключенного 

тарифа  

Пользователь оформил заказ на пакет после 
формирования предложения  

утвержде
но 

20.04.201
8 
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125 Поток Запуск продвижения 
предложения 

Имя 
подключенного 

тарифа  

Успешное подключение тарифа  утвержде
но 

20.04.201
8 

126 Поток Запрос на проверку сайта  - После ввода адреса сайта и запроса при 
нажатии на «Провести аудит»  

утвержде
но 

20.09.201
8 

127 Поток Создание сайта из «SEO-
аудит» 

ID лендинга При нажатии на «Создать сайт» с экрана 
результата  

утвержде
но 

20.09.201
8 

128 Поток Начало прохождения теста 
«Маркетинговые 
рекомендации» 

 - При нажатии на «Начать тест»  утвержде
но 

20.09.201
8 

129 Поток Получение результата в 
«Маркетинговые 
рекомендации» 

 - При переходе на экран результатов  утвержде
но 

20.09.201
8 

130 Поток Создание лендинга ID лендинга  Нажатие кнопки "Сохранить" на странице 
редактирования лендинга   

утвержде
но 

131 Поток Публикация лендинга ID лендинга  Лендинг активирован менеджером утвержде
но 

132 Поток Покупка домена Доменное имя  Произошло списание средств с баланса за 
покупку домена  

утвержде
но 

133 Поток Заполнение профиля Общие данные/для 
домена 

Пользователь заполнил все поля вкладки 
профиля и нажал кнопку "сохранить" 

утвержде
но 

134 Поток Создание лендинга_драфт ID лендинга  Пользователь создал лендинг в статусе 
черновик 

утвержде
но 

135 Поток Активация лендинга ID лендинга  Пользователь отправил лендинг на активацию, 
нажав кнопку "отправить на активацию" 

утвержде
но 

136 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
крупнейши
й заказчик 

Прочтение 
сообщения/ответ на 

сообщение 

Работа 
пользователя с 
сообщениями 

Пользователь может ознакомиться с 
сообщением, поступившем от другого 

пользователя системы, в том числе 
Крупнейшего заказчика, и при желании 

ответить на него 

утвержде
но 

137 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Поиск меры поддержки Получение перечня 
мер поддержки по 

запросу 
пользователя 

Пользователь может ознакомиться с перечнем 
мер поддержки, оказываемых в регионе его 
регистрациии, с учетом профиля компании 

утвержде
но 

20.04.201
8 

138 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Просмотр карточки меры 
поддержки 

Открытие карточки 
меры поддержки по 

запросу 
пользователя 

Пользователь может подробно изучить условия 
и правила получения поддержки, указанных в 

карточке 

утвержде
но 

20.04.201
8 

139 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Просмотр шаблона 
публикации информации о 

своей компании 

Возможность 
внести 

информацию о 
своей 

компании/ИП 

Пользователь может внести информацию о 
своей компании/ИП в соответствии с полями в 

шаблоне карточки компании 

утвержде
но 

20.04.201
8 

140 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Использование 
функционала сохранения 

своих документов в личном 
кабинете 

Возможность 
импортировать 

документы в 
Личный кабинет 

Пользователь может загрузить с компьютера 
документы в свой личный кабинет 

утвержде
но 

20.04.201
8 

141 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Просмотр функционала, 
касающегося мер 
поддержки МСП 

Занесение 
мероприятия/обору

дования для 
аренды/просмотр 

заявок/задание 
критериев поиска 

для 
автоматического 

подбора мер 
поддержки 

Субъект МСП может задать параметры для 
автоматическиой подборки доступных мер 

поддержки. Представитель организации 
поддержки может внести 

новую/отредактировать уже внесенную меру 
поддержки или оборудование для аренды 

утвержде
но 

20.04.201
8 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

142 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Просмотр агрегированных 
данных по оказанной 

поддержке 

Выбор вкладки с 
интересующей 

формой поддержки 

Пользователь может ознакомиться с 
агрегированными по регионам данными об 

объемах оказанной поддержки по различным 
направлениям 

утвержде
но 

20.04.201
8 

143 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес – 
меры 

поддержки 

Изучение информации о 
поддержке субъектов МСП 

Просмотр 
описательного 

раздела с 
информацией о 

поддержке 
субъектов МСП 

Пользователь может ознакомиться с основными 
программами и формами поддержки, кто их 

реализует и может претендовать на получение 
поддержки 

утвержде
но 

20.04.201
8 

144 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Поиск организаций, 
осуществляющих 
поддержку МСП 

Поисковый запрос 
из строки поиска 

Пользователь зашел в раздел "Поддержка МСП" 
и задал любой из параметров поиска или нажал 

кнопку "искать". Поиск осуществляется 
автоматически после выбора условий поиска, 
поэтому простой выбор условия без нажатия 

кнопки "Искать" тоже будет учитываться. 

утвержде
но 

145 ТАСС-
Бизнес и 

ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Просмотр подробной 
информации об 

организации поддержки 
МСП 

Имя карточки 
организации 

Пользователь зашел в карточку организации 
поддержки МСП 

утвержде
но 

146 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Анализ данных в разрезе 
регионов и отраслей по 

занятости и уровню жизни 

Имя раздела Пользователь зашел в раздел "Аналитика" и 
посмотрел данные в любом из доступных 

разделов, кликнув на его название. Доступные 
разделы: "Занятость", "Уровень жизни".  

утвержде
но 

147 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Анализ данных в разрезе 
регионов и отраслей по 
компаниям, оборотам, 

кредитованию 

Имя раздела Пользователь зашел в раздел "Аналитика" и 
посмотрел данные в любом из доступных 

разделов, кликнув на его название. Доступные 
разделы: "Компании", "Обороты", 

"Кредитование", "Статистика потребления" 

утвержде
но 

148 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Размещение/редактировани
е объявления 

Имя карточки 
объявления 

Пользователь заходит в раздел "Мои 
объявления и прайс-листы", выбирает вкладку 

"Мои объявления". Пользователь может 
ознакомиться с шаблоном объявления, 

разместить или отредактировать объявление от 
имени  компании, представителем которой он 

является. 

утвержде
но 

149 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Размещение/редактировани
е/удаление прайс-листа 

Имя прайс-листа Пользователь заходит в раздел "Мои 
объявления и прайс-листы", выбирает вкладку 

"Мои прайс-листы". Пользователь может 
ознакомиться с шаблоном объявления, 

разместить или отредактировать объявление от 
имени  компании, представителем которой он 

является. 

утвержде
но 

150 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Поиск компании Поисковый запрос 
из строки поиска 

Пользователь зашел в раздел "Компании" и 
задал любой из параметров поиска или нажал 

кнопку "искать". Поиск осуществляется 
автоматически после выбора условий поиска, 
поэтому простой выбор условия без нажатия 

кнопки "Искать" тоже будет учитываться. 

утвержде
но 

151 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Общий поиск Поисковый запрос 
из строки общего 

поиска 

Пользователь зашел на главную страницу, ввел 
данные в поисковую строку и нажал кнопку 

"искать" 

утвержде
но 

152 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Проверка регистрационных 
данных компании 

Имя профиля Пользователь зашел на страницу профиля 
компании - "Основные данные". 

утвержде
но 

153 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Расширенная проверка 
контрагента 

Имя профиля Пользователь зашел на любую доступную для 
анализа страницу профиля компании. 

Учитывается любая доступная пользователю 
страница профиля, кроме страницы "Основные 
данные", т.к. каждая страница профиля несет 

ценную информацию: "Проверки",  
"Объявления и прайс-листы", "Контракты",  

"Интеллектуальная собственность"  (лицензии, 
патенты, товарные знаки, декларации и 

сертификаты соответствия). 

утвержде
но 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание 

действий 

пользователя 

Примечание (описание) 

Статус 

утвержде

ния 

154 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Написание отзыва о 
компании или ИП 

Написание нового 
отзыва или 

просмотр своих 
ранее написанных 

отзывов 

Пользователь может почитать свои старые 
отзывы или удалить их, либо написать новый 

отзыв 

утвержде
но 

20.04.201
8 

155 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Проверка заблокированных 
счетов 

Ввод 
идентификатора 

компании для 
проверки 

Пользователь может проверить есть ли 
заблокированные счета у анализируемой 

компании 

утвержде
но 

06.06.201
8 

156 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Поиск объявленных 
закупок или позиции плана 
закупки или объявлений от 
пользователей с запросом 

на покупку 
товара/работы/услуги 

Поисковый запрос 
из строки поиска 

Пользователь зашел в раздел "Объявления" на 
страницу "Покупка" и задал любой из 

параметров поиска или нажал кнопку "искать". 
Поиск осуществляется автоматически после 

выбора условий поиска, поэтому простой выбор 
условия без нажатия кнопки "Искать" тоже 

будет учитываться. 

утвержде
но 

157 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-

Бизнес 
МСП 

Поиск объявленных торгов 
государственным 

имуществом, имуществом 

компаний-банкротов или 
объявлений от 

пользователей с 
предложением 

товаров/работ/услуг 

Поисковый запрос 
из строки поиска 

Пользователь зашел в раздел "Объявления" на 
страницу "Продажа" и задал любой из 

параметров поиска или нажал кнопку "искать". 

Поиск осуществляется автоматически после 
выбора условий поиска, поэтому простой выбор 

условия без нажатия кнопки "Искать" тоже 
будет учитываться. 

утвержде
но 

158 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Просмотр подробной 
карточки объявления 

Имя карточки 
объявления 

Пользователь заходит в карточку найденного 
объявления для его более подробного изучения. 
Типы объявлений: объявленные закупки, план 

закупок, запрос покупки товаров/работ/услуг от 
пользователей, торги государственным 

имуществом, торги имуществом компаний-
банкротов, предложения товаров/работ/услуг от 

пользователей. 

утвержде
но 

159 АИС НГС Расчет индикатива Переход в раздел 
"Индикатив" и 

расчет индикатива 

По результатам прикрепления атрибутов, 
получен индикатив 

утвержде
но 

160 Портал Просмотр семинаров по 
участию в закупках 

 - Просмотр страницы с семинарами на Портале 
БН https://smbn.ru/help/description/seminar.htm 

утвержде
но 

07.11.201
8 

161 Поток Формирование лендинга из 
предложения 

ID лендинга  Пользователь выбрал созданное предложение и 
выбрал "Создать сайт" 

утвержде
но 

20.04.201
8 

162 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Анализ данных в разрезе 
регионов и отраслей по 

занятости и уровню жизни 
(по компаниям, оборотам, 

кредитованию) 

Имя раздела Пользователь зашел в раздел "Аналитика" и 
посмотрел данные в любом из доступных 

разделов, кликнув на его название.  

утвержде
но 

163 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Проверка контрагента 
посредством ТАСС-Бизнес 
в личном кабинете ВТБ24 

Имя профиля Пользователь получил любые доступные для 
анализа данные из профиля компании 

утвержде
но 

164 ТАСС-
Бизнес и 
ТАСС-
Бизнес 
МСП 

Заполнение/редактировани
е профиля "своей" 

компании 

Имена полей 
шаблона 

Пользователь заходит в карточку своей 
компании для заполнения или редактирования 

полей шаблона пользовательской карточки. 
Пользователь может знакомиться с 

предлагаемым шаблоном карточки, заполнить 
или отредактировать ее. 

утвержде
но 
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Приложение 2. Перечень конгрессных мероприятий, в которых 

Корпорация примет участие в 2020 году 

 
№  Мероприятие Место проведения Дата 

проведения 

Формат участия 

1.  Гайдаровский 

форум  

г. Москва 15-16 января  

2020 г. 

Участие делегации Корпорации 

в деловой программе с 

возможным проведением 

конференц-мероприятия 

Корпорации 

2.  Российский 

инвестиционный 

форум  

г. Сочи 

 

12-14 февраля 

2020 г. 

Участие делегации Корпорации 

в деловой программе с 

возможным проведением 

конференц-мероприятия 

Корпорации 

3.  Всероссийский 

форум 

«Национальное 

развитие» 

г. Казань 09-11 апреля 

2020 г. 

Участие делегации Корпорации 

в деловой программе с 

возможным проведением 

конференц-мероприятия 

Корпорации  

4.  Петербургский 

международный 

экономический 

форум  

г. Санкт-Петербург 03-06 июня  

2020 г. 

Участие делегации Корпорации 

в деловой программе с 

возможным проведением 

конференц-мероприятия 

Корпорации 

5.  ИННОПРОМ г. Екатеринбург 07-10 июля  

2020 г. 

Участие делегации Корпорации 

в деловой программе 

6.  Восточный 

экономический 

форум  

г. Владивосток 04-06 

сентября 

2020 г. 

Участие делегации Корпорации 

в деловой программе с 

возможным проведением 

конференц-мероприятия 

Корпорации 
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Приложение 3. Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «МСП» 

 

Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «МСП» на 2020 год 
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2

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной 

региональными лизинговыми компаниями, созданными 

с участием Корпорации (нарастающим итогом)

млрд руб. 10% 8,424 8,485 8,547

Сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в период с 01.01.2017 по 31.12.2020, за вычетом 

авансов (задатков) от лизингополучателей, установленных по указанным договорам лизинга, с учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если применимо) на основании дополнительных соглашений к 

договорам лизинга, подписанных с лизингополучателями до 31.12.2020, в одном из следующих случаев:

- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении предметов лизинга, находящихся в процессе поставки в период с 01.01.2017 по 31.12.2020);

- в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 осуществлена поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен график лизинговых платежей по фактически понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП», за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2020

3

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг у 

субъектов МСП крупнейших заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в целях 

проведения оценки и мониторинга соответствия

трлн руб 15% 3,5 3,6 3,7

Данный показатель определяется на основании данных о годовом объеме закупок крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга 

соответствия, у субъектов МСП, сведения о котором содержатся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП, ведение которого 

осуществляется ФНС России, подтвержденных письмами Федерального казначейства и ФНС России, поступившими в АО "Корпорация "МСП" в период с 01.01.2020 по 01.03.2021.

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Данный показатель считается выполненным при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Годовой объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, 

осуществленных в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, у субъектов МСП, зарегистрированных в регионах Дальневосточного федерального округа, в объеме не менее 172,1 млрд рублей;

2) Годовой объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, 

осуществленных в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, у субъектов МСП, зарегистрированных в регионах Северо-Кавказского федерального округа, в объеме не менее 44,3 млрд рублей.

Значения данного показателя установлены с учетом обязательного выполнения следующего условия:

- соблюдение процента (доли) закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП с ценой договора свыше 1,4 млрд рублей в размере не более 12%.

Процент (доля)  закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП с ценой договора свыше 1,4 млрд рублей рассчитывается как отношение годового объема закупок крупнейших заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, у субъектов МСП с ценой договора свыше 1,4 млрд рублей, к общему годовому объему закупок крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП, умноженное на 100 (рассчитывается на основании данных об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, содержащихся в реестре договоров единой информационной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, подтвержденных письмами Федерального казначейства и ФНС России, 

поступившими в АО "Корпорация "МСП" в период с 01.01.2020 по 01.03.2021). Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленных в 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020, за исключением внутригрупповых закупок.

1. Годовые отчеты о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, содержащие 

сведения о годовом объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, размещенные в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2. Сведения об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, в том числе зарегистрированных в регионах 

Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, сформированные на основании данных 

реестра договоров единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг и Единого реестра субъектов 

МСП.

3. Сводный реестр, содержащий сведения о годовом объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, в том числе 

зарегистрированных в регионах Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, 

осуществленных в период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

4. Сведения об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, сформированные на основании данных реестра 

договоров единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, и Единого реестра субъектов МСП.

5. Сводный реестр, содержащий сведения о договорах с ценой свыше 1,4 млрд рублей, заключенных крупнейшими 

заказчиками с субъектами МСП.

4

Число вновь созданных и действующих субъектов МСП, 

а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятых граждан), воспользовавшихся сервисами 

Портала Бизнес-навигатора МСП и улучшивших 

показатели выручки и (или) численности занятых, за 

период 2017–2020 годов (нарастающим итогом)

ед. 10% 935 000 945 000 960 000
Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом за период 2017-2020 гг. в соответствии с методикой расчета, указанной в приложении к карте ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации 

на 2020 год.

1. Перечни пользователей, использовавших сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, полученные из базы данных 

зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП, который является агрегатором значимых действий из 

всех информационных систем и сервисов Корпорации и партнеров (при наличии) за 2017-2020 годы, (далее - Перечень 

пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за 2017-2020 годы (далее - Реестр).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра за 2017-2020 годы.

4. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП и его сервисов.

5 Размер дивидендов млн руб. 10% 0 - -

Данный показатель рассчитывается как общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов Корпорацией по итогам деятельности Корпорации за 2019 год.

Выполнение данного показателя осуществляется с учетом ограничения, установленного пунктом 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 21.09.2016 № ДМ-П13-

61пр. 

Показатель введен в соответствии с Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их 

руководящего состава (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р).

1. Копия решения годового общего собрания акционеров Корпорации, содержащее порядок распределения прибыли 

Корпорации по результатам 2019 года.

155,7

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Данный показатель считается выполненным при обязательном соблюдении следующих условий:

1. Обеспечении объема выданных Корпорацией гарантий субъектам МСП, реализующим стартап-проекты в размере не менее 3,6 млрд рублей.

Под стартапом понимается Субъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение Независимой гарантии прошло не более 5 лет, или Субъект МСП, который с даты государственной 

регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном объеме (незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля менее 25% от 

максимального

объема производства (реализации услуги), запланированного бизнес-планом проекта). Деятельность Субъекта МСП и (или) реализуемый проект соответствуют одному из следующих критериев:

– реализуется в высокотехнологичных отраслях (информационные технологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика) и (или) в отраслях экономики, в которых реализуются приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;

– деятельность субъекта МСП или реализация проекта осуществляется в приоритетных отраслях экономики с использованием инноваций и (или) высоких технологий, позволяющих создать новый для рынка продукт 

или продукт с более высокими качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными продуктами на рынке или экспортно ориентированный импортозамещающий продукт;

– деятельность субъекта МСП или реализуемый проект, осуществляемые в Приоритетных отраслях экономики, масштабируемы (имеют возможность увеличения объемов бизнеса за счет его территориального 

расширения и (или) пропорционально дополнительным вложенным ресурсам); ежегодный прирост выручки на протяжении последних трех лет, завершившихся на дату представления заявки на получение Независимой 

гарантии, составил не менее 20% или прогнозные данные финансовой модели реализуемого проекта подтверждают ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении не менее трех лет с момента завершения 

инвестиционной

фазы проекта.

2. Соблюдении доли крупных гарантий в общем объеме выданных Корпорацией гарантий в размере не более 25%.

Процент (доля) выданных Корпорацией крупных гарантий в общем объеме выданных Корпорацией гарантий рассчитывается как отношение суммарного годового объема выданных Корпорацией крупных гарантий 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, к общему годовому объему выданных Корпорацией гарантий субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, умноженное на 100. 

В целях определения показателя под крупной гарантией понимается гарантия, выданная Корпорацией субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в размере равном 500 

млн рублей и более, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Выполнение значений данных показателей направлено на обеспечение выполнения задачи, установленной паспортом Национального проекта, по обеспечению консолидированного объема финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 1,38 трлн рублей в 2020 году.

Значения данного показателя установлены с учетом обязательного соблюдения следующих условий:

– выделение из федерального бюджета в 2020 году субсидии на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП, в размере 1,588 млрд рублей;

– предоставление субсидий органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в 2020 году в размере 0,662 млрд рублей;

– принятие решения о продлении Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией совместно с Банком России.

В случае значительного изменения данных условий и/или макроэкономической конъюнктуры объемный показатель подлежит уточнению.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.                     

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020.

4. Реестр гарантий, выданных субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

5. Реестр крупных гарантий, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Финансово-экономические показатели

1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС 

(нарастающим итогом)
млрд руб. 15% 139,1 146,1

Отраслевые показатели
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6
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 20% 0,001 0,200 0,400

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 к среднегодовому значению акционерного капитала за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020, умноженное на 100.

Показатель введен в соответствии с Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их 

руководящего состава (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р).

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2020 год.

7 Размер доходов Корпорации (нарастающим итогом) млн руб. 5% 5 310 5 400 5 500

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной политикой, за исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным 

гарантиям и поручительствам и доходов/расходов от переоценки ценных бумаг.

В расчет показателя не включается субсидия на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП. 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации за 2020 год.

8 Темп снижения операционных расходов (затрат) % 10% 2,0 2,5 3,0

Темп снижения операционных расходов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 рассчитывается как отношение разности между плановым объемом административных расходов Корпорации (не включая расходы на 

содержание персонала) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, установленного финансовым и операционным планом Корпорации на 2020 год и фактическим объемом таких расходов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, 

к плановому объему таких расходов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, умноженное на 100.

Данный показатель введен в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13.

1. Финансовый и операционный план Корпорации на 2020 год.

2. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2020 год.

9 Производительность труда

тыс.руб./

человеко-

час

5% 8,0 11,0 17,0

Данный показатель рассчитывается как отношение суммы доходов Корпорации, рассчитанной в соответствии с методикой показателя №7 настоящей Карты,  к количеству отработанных человеко-часов работниками 

Корпорации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Данный показатель введен в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №7389п-П13.

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации за 2020 год.

2. Отчет о количестве отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями за период 

с 01.01.2020 по 31.12.2020.

3. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2014 № 576.

ВСЕГО 100%

Финансово-экономические показатели

Директивные показатели
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «МСП» на I квартал 2020 г. 
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1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках 

НГС
млрд руб 17,5% 15,4 16,2 17,2

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП в рамках НГС за период с 01.01.2020 по 31.03.2020.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2020 по 31.03.2020.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2020 по 31.03.2020.                      

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 01.01.2020 по 

31.03.2020.

2

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной 

региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием Корпорации (нарастающим 

итогом)

млн. руб. 17,5% 6 764 6 933 7 106

Сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО 

«Корпорация «МСП», в период с 01.01.2017 по 31.03.2020, за вычетом авансов (задатков) от лизингополучателей, установленных по указанным договорам 

лизинга, с учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если применимо) на основании дополнительных соглашений к договорам лизинга, подписанных с 

лизингополучателями до 31.03.2020, в одном из следующих случаев:

- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении предметов лизинга, находящихся в процессе 

поставки в период с 01.01.2017 по 31.03.2020);

- в период с 01.01.2017 по 31.03.2020 осуществлена поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен график лизинговых платежей по фактически 

понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП», за период 

с 01.01.2017 по 31.03.2020

3

Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, 

определенных Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП 

тыс. ед. 17,5% 423,0 424,0 425,0

Данный показатель рассчитывается как общее количество номенклатурных позиций (кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД 2), включенных в перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП, 

размещенных  в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определенными Правительством 

Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по состоянию на 31.03.2020

1. Сводный реестр, содержащий сведения об общем количестве номенклатурных позиций, включенных в перечни товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП, размещенных  в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации  в целях 

проведения оценки и мониторинга соответствия, по состоянию на 31.03.2020

5
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 15% 0,210 0,400 0,600

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2020 по 

31.03.2020, к средней стоимости акционерного капитала за данный период, умноженное на 4, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2020 года.

6 Размер доходов Корпорации млн руб. 15% 1 048 1 100 1 200

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2020 по 31.03.2020, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной политикой, за 

исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам.

В расчет показателя не включается субсидия на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП. 

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2020 года.

ВСЕГО 100%

Отраслевые показатели

№
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

110 000 140 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), которые в период с 01.01.2017 по 

31.03.2020 были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получивших доступ к сервисам 

информационно-аналитических систем в рамках организованной АО «Корпорация «МСП» маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП 

(сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП), а также к сервисам (ресурсам) внешних информационных систем, доступ к которым организован средствами 

Портала Бизнес-навигатора МСП. 

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС России 

(далее - Реестр)  либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2020 года - были внесены в Реестр после регистрации в Личном кабинете 

Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 31.03.2020 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в перечне пользователей в рамках 

отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью 

сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017, 2018 и 2019 годы. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы данных 

зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных из Реестраа. Указанные 

сопоставления будут проводиться в течение 2020 года с использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие даты и 

Реестра). 

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за период с 01.01.2017 по 

31.03.2020 (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из Реестра, за период с 01.01.2017 по 31.03.2020.

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра за период с 01.01.2017 по 31.03.2020.

4. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП и его сервисов.

Финансово-экономические показатели

4

Число субъектов МСП, получивших доступ к 

сервисам маркетинговой и информационной 

поддержки МСП в 2020 году

ед. 17,5% 90 000
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «МСП» на II квартал 2020 г. 
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1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС 

(нарастающим итогом)
млрд руб 17,5% 42,0 44,1 47,0

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за период с 01.01.2020 по 30.06.2020.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2020 по 30.06.2020.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2020 по 30.06.2020.                   

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 

01.01.2020 по 30.06.2020.

2

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной региональными 

лизинговыми компаниями, созданными с участием Корпорации 

(нарастающим итогом)

млрд руб. 17,5% 7,428 7,482 7,536

Сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием 

АО «Корпорация «МСП», в период с 01.01.2017 по 30.06.2020, за вычетом авансов (задатков) от лизингополучателей, установленных по 

указанным договорам лизинга, с учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если применимо) на основании дополнительных соглашений 

к договорам лизинга, подписанных с лизингополучателями до 30.06.2020, в одном из следующих случаев:

- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении предметов лизинга, находящихся в 

процессе поставки в период с 01.01.2017 по 30.06.2020);

- в период с 01.01.2017 по 30.06.2020 осуществлена поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен график лизинговых платежей по 

фактически понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация 

«МСП», за период с 01.01.2017 по 30.06.2020

3

Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП 

(нарастающим итогом)

тыс. ед. 17,5% 428,0 429,0 430,0

Данный показатель рассчитывается как общее количество номенклатурных позиций (кодов в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), включенных в перечни товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов МСП, размещенных  в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по состоянию на 

30.06.2020

1. Сводный реестр, содержащий сведения об общем количестве номенклатурных позиций, включенных в 

перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП, размещенных  в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации  в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по 

состоянию на 30.06.2020

5 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 15% 0,013 0,200 0,400
Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 

01.01.2020 по 30.06.2020, к средней стоимости акционерного капитала за данный период, умноженное на 2, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2020 года.

6 Размер доходов Корпорации (нарастающим итогом) млн руб. 15% 2 502 2 600 2 700

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2020 по 30.06.2020, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной политикой, 

за исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам.

В расчет показателя не включается субсидия на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам 

МСП. 

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2020 года.

ВСЕГО 100%

230 000 260 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), которые в период с 

01.01.2017 по 30.06.2020 были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, 

получивших доступ к сервисам информационно-аналитических систем в рамках организованной АО «Корпорация «МСП» маркетинговой и 

информационной поддержки субъектов МСП (сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП), а также к сервисам (ресурсам) внешних 

информационных систем, доступ к которым организован средствами Портала Бизнес-навигатора МСП. 

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр субъектов МСП 

ФНС России (далее - Реестр)  либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2020 года - были внесены в Реестр после 

регистрации в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 30.06.2020 включительно. При этом такие пользователи не 

были учтены в перечне пользователей в рамках отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) 

продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017, 

2018 и 2019 годы. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы данных 

зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных из Реестраа. 

Указанные сопоставления будут проводиться в течение 2020 года с использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на 

соответствующие даты и Реестра). 

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за период с 

01.01.2017 по 30.06.2020 (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из Реестра, за период с 01.01.2017 по 30.06.2020.

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра за период с 01.01.2017 по 30.06.2020.

4. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП и его 

сервисов

Финансово-экономические показатели

4

Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам 

маркетинговой и информационной поддержки МСП в 2020 году 

(нарастающим итогом) 

ед. 17,5% 210 000

Отраслевые показатели

№
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «МСП» на III квартал 2020 г. 
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1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС 

(нарастающим итогом)
млрд руб 17,5% 78,7 82,7 87,9

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за период с 01.01.2020 по 30.09.2020.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2020 по 30.09.2020.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2020 по 30.09.2020.                      

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 

01.01.2020 по 30.09.2020.

2

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной 

региональными лизинговыми компаниями, созданными с 

участием Корпорации (нарастающим итогом)

млрд руб. 17,5% 7,932 7,989 8,048

Сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием 

АО «Корпорация «МСП», в период с 01.01.2017 по 30.09.2020, за вычетом авансов (задатков) от лизингополучателей, установленных по 

указанным договорам лизинга, с учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если применимо) на основании дополнительных соглашений к 

договорам лизинга, подписанных с лизингополучателями до 30.09.2020, в одном из следующих случаев:

- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении предметов лизинга, находящихся в 

процессе поставки в период с 01.01.2017 по 30.09.2020);

- в период с 01.01.2017 по 30.09.2020 осуществлена поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен график лизинговых платежей по 

фактически понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация 

«МСП», за период с 01.01.2017 по 30.09.2020

3

Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП 

(нарастающим итогом)

тыс. ед. 17,5% 433,0 434,0 435,0

Данный показатель рассчитывается как общее количество номенклатурных позиций (кодов в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), включенных в перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов МСП, размещенных  в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по состоянию на 30.09.2020

1. Сводный реестр, содержащий сведения об общем количестве номенклатурных позиций, включенных в 

перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП, размещенных  в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации  в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по 

состоянию на 30.09.2020

5 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 15% 0,010 0,200 0,400
Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2020 

по 30.09.2020, к средней стоимости акционерного капитала за данный период, умноженное на 4/3, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2020 года.

6 Размер доходов Корпорации (нарастающим итогом) млн руб. 15% 4 093 4 200 4 300

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2020 по 30.09.2020, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной политикой, за 

исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам и доходов/расходов от переоценки ценных 

бумаг.

В расчет показателя не включается субсидия на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам 

МСП. 

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2020 года.

ВСЕГО 100%

Отраслевые показатели

№
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Наименование показателя
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

340 000 370 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан)), которые в период с 01.01.2017 

по 30.09.2020 были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получивших 

доступ к сервисам информационно-аналитических систем в рамках организованной АО «Корпорация «МСП» маркетинговой и информационной 

поддержки субъектов МСП (сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП), а также к сервисам (ресурсам) внешних информационных систем, доступ 

к которым организован средствами Портала Бизнес-навигатора МСП.

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС 

России (далее - Реестр)  либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2020 года - были внесены в Реестр после регистрации в 

Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 30.09.2020 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в 

перечне пользователей в рамках отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих 

ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017, 2018 и 2019 годы. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы данных 

зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных из Реестраа. Указанные 

сопоставления будут проводиться в течение 2020 года с использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на 

соответствующие даты и Реестра). 

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за период с 

01.01.2017 по 30.09.2020 (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из Реестра, за период с 01.01.2017 по 30.09.2020.

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра за период с 01.01.2017 по 30.09.2020.

4. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП и его 

сервисов

Финансово-экономические показатели

4

Число субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

доступ к сервисам маркетинговой и информационной поддержки 

МСП в 2020 году (нарастающим итогом)

ед. 17,5% 320 000
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация «МСП» на IV квартал 2020 г. 
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1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках 

НГС (нарастающим итогом)
млрд руб 17,5% 139,1 146,1 155,7

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.                     

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 

01.01.2020 по 31.12.2020.

2

Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной 

региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием Корпорации (нарастающим 

итогом)

млрд руб. 17,5% 8,424 8,485 8,547

Сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО 

«Корпорация «МСП», в период с 01.01.2017 по 31.12.2020, за вычетом авансов (задатков) от лизингополучателей, установленных по указанным 

договорам лизинга, с учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если применимо) на основании дополнительных соглашений к договорам 

лизинга, подписанных с лизингополучателями до 31.12.2020, в одном из следующих случаев:

- изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер аванса (задатка) от лизингополучателя (в отношении предметов лизинга, находящихся в процессе 

поставки в период с 01.01.2017 по 31.12.2020);

- в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 осуществлена поставка предмета лизинга, в результате чего уточнен график лизинговых платежей по фактически 

понесенным расходам лизингодателя.

1. Реестр лизинговых сделок региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация 

«МСП», за период с 01.01.2017 по 31.12.2020

3

Номенклатура закупок крупнейших заказчиков, 

определенных Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП (нарастающим итогом)

тыс. ед. 17,5% 438,0 439,0 440,0

Данный показатель рассчитывается как общее количество номенклатурных позиций (кодов в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), включенных в перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

МСП, размещенных  в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по состоянию на 31.12.2020

1. Сводный реестр, содержащий сведения об общем количестве номенклатурных позиций, включенных в 

перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП, размещенных  в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации  в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, по 

состоянию на 31.12.2020

5
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 15% 0,001 0,200 0,400

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020, к среднегодовому значению акционерного капитала за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2020 года.

6 Размер доходов Корпорации (нарастающим итогом) млн руб. 15% 5 310 5 400 5 500

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной политикой, за 

исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам и доходов/расходов от переоценки ценных бумаг.

В расчет показателя не включается субсидия на финансовое обеспечение исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП. 

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2020 года.

ВСЕГО 100%

Отраслевые показатели

№
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

450 000 480 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан)), которые в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 

были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получивших доступ к сервисам 

информационно-аналитических систем в рамках организованной АО «Корпорация «МСП» маркетинговой и информационной поддержки субъектов 

МСП (сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП), а также к сервисам (ресурсам) внешних информационных систем, доступ к которым организован 

средствами Портала Бизнес-навигатора МСП.  

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС 

России (далее - Реестр) либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2020 года - были внесены в Реестр после регистрации в Личном 

кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 31.12.2020 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в перечне 

пользователей в рамках отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение 

собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017, 2018 и 2019 годы. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы данных 

зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных из Реестра. Указанные 

сопоставления будут проводиться в течение 2020 года с использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие 

даты и Реестра. 

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за 2017-2020 

годы, (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП , полученные из Реестра за 2017-2020 гг.

3.  Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра за 2017-2020 годы.

4. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП и его 

сервисов

Финансово-экономические показатели

4

Число субъектов МСП и самозанятых граждан, 

получивших доступ к сервисам маркетинговой и 

информационной поддержки МСП в 2020 году 

(нарастающим итогом)

ед. 17,5% 430 000
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Приложение к карте ключевых показателей эффективности деятельности 

Корпорации на 2020 год.  

Методика расчета показателя «Число вновь созданных и действующих 

субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых 

граждан), воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП 

и увеличивших выручку и (или) численность занятых, за период 2017-2020 

гг. (нарастающим итогом)» 

В целях расчета показателя осуществляются следующие действия: 

1. Определяется общее количество пользователей (индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

самозанятые граждане) (нарастающим итогом), которые были зарегистрированы 

в установленном порядке в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП 

Корпорации в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г. 

2. Определяется количество пользователей, которые воспользовались одним или 

более сервисом информационно-аналитических систем в рамках организованной 

АО «Корпорация «МСП» маркетинговой и информационной поддержки 

субъектов МСП (сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП), а также сервисами 

(ресурсами) внешних информационных систем, доступ к которым организован 

средствами Портала Бизнес-навигатора МСП (далее – КП) путем суммирования 

фактических значений выполнения показателя «Число субъектов МСП, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятых граждан), получивших доступ к 

сервисам маркетинговой и информационной поддержки МСП в 2020 году» 

каждого квартала 2020 г. и формирования Реестра КП. 

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату 

регистрации – были внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС России, либо 

такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017–2020 годов - были 

внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС России после регистрации в 

Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, либо являлись 

самозанятыми гражданами в соответствии с данными ФНС России, но до 

31.12.2020 включительно.  

Фактом использования сервисов информационно-аналитических систем 

Корпорации является выполнение пользователем в любом из сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП одного или более значимых действий, указанных в 

приложении 1 к Программе деятельности Корпорации на 2020 год. 

Указанное количество пользователей (КП) определяется в соответствии с 

Перечнем пользователей, совершивших с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. значимые 

действия в сервисах информационно-аналитических систем Корпорации.  

3. Реестр КП направляется в ФНС России для сверки с перечнем субъектов МСП, 

содержащимся в едином реестре субъектов МСП ФНС России, и данными о 
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самозанятых гражданах ФНС России. По результатам сверки фактическое 

значение выполнения показателя будет определено как сумма количества 

пользователей, содержащихся в едином реестре субъектов МСП ФНС России, 

которые в отчетном периоде являются вновь созданными либо показали 

рост среднесписочной численности работников и (или) выручки в 

сравнении с предыдущим годом, и количества пользователей, являющихся 

самозанятыми гражданами. 

Данный показатель рассчитывается по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Определяется общее количество пользователей, за период с 01.01.2017 

по 31.12.2020 г. (далее – ОКП2020). 

Шаг 2. Определяется общее количество пользователей, которые в период с 

01.01.2017 по 31.12.2020 г. воспользовались одним или более сервисом 

информационно-аналитических систем путем суммирования фактических 

значений выполнения показателей каждого квартала 2020 г. (далее – КП2020). 

Шаг 3. Из КП2020 исключаются пользователи, которые вошли в итоговые 

реестры пользователей, используемые для подтверждения значения показателя 

«Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) 

продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов 

маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП», в 2017 

(КПЭ2017), 2018 (КПЭ2018) и 2019 (КПЭ2019) гг. (нарастающим итогом) (далее - 

КПИ2020). 

Шаг 4. В отношении пользователей из КПИ2020 определяется: 

- количество вновь созданных субъектов МСП в период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 (далее – КПЭ2020н);  

- количество субъектов МСП, которые показали рост среднесписочной 

численности работников и (или) выручки в сравнении с 2019 годом (далее – 

КПЭ2020д); 

- количество самозанятых граждан (далее – КПЭ2020с). 

Шаг 5. Фактическое выполнение показателя в 2020 году определяется как сумма 

показателей КПЭ2020с, КПЭ2020н и КПЭ2020д (далее – КПЭ2020). 

Шаг 6. Осуществляется расчет показателя за период 2017-2020 гг. 

(нарастающим итогом) по следующей формуле: 

Фактическое значение показателя141 = КПЭ2017 + КПЭ2018 + КПЭ2019 + КПЭ2020. 

                                                           
141 При этом в расчет показателя в 2017 и 2018 гг. включены только вновь созданные субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, у которых среднесписочная 

численность работников и (или) доход в соответствующем отчетном периоде был выше, чем в предыдущем году 

(подтверждается в соответствии с официальными письмами ФНС России от 25.05.2018 №ГД-4-14/10080, от 

21.05.2019 №ГД-4-14/9414)  и Годовыми отчетами акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» за 2017 и 2018 годы, утвержденные Годовым Общим 

собранием акционеров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (протокол от 28 июня 2018 г. № 7, протокол от 28 июня 2019 г. № 9) 


