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Правительство  

Российской Федерации 

   

О национальном проекте  

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2018 г.  

№ ДМ-П13-2858 (пункт 2,  
подпункт «б»), письма Аппарата 

Правительства Российской Федерации  
от 20 июня 2018 г. № П13-31452,  

от 27 июня 2018 г. № П13-33019 
 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  

и письмами Аппарата Правительства Российской Федерации Минэкономразвития 

России совместно с АО «Корпорация «МСП» представляет предложения 

по  основным показателям и индикаторам национального проекта по направлению 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», по источникам и параметрам  

его финансирования, а также материалы по вопросу финансово-экономического 

обоснования объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

национального проекта по указанному направлению, в рамках подготовки  

к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. 

Приложение: на 30 л. в 1 экз. 

 

 

 

О.В. Фомичев 

 

 
 
Е.А. Добродеева  
8(495) 870-87-00 доб.0515 

Департамент развития малого и среднего  
предпринимательства и конкуренции 



 

 

ПРОЕКТ (по состоянию на 28.06.2018) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания  

президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации  

по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

от                     20      г. №   

 

П А С П О Р Т 
 

национального проекта (программы)
1
 

«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
I
 

 

1. Основные положения 
 

Краткое наименование национального 

проекта 

Малое и среднее 

предпринимательство 

(МСП) 

Срок начала и окончания 15.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор национального проекта А.Г.Силуанов 

Руководитель национального проекта М.С.Орешкин 

Администратор национального проекта О.В.Фомичев  
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель 
Уровень 

контроля 
Базовое значение 

Период, год 

  Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

млн. человек 

Совет 19,2 01.07.2018 19,6 20,1 21,3 22,5 23,7 25 

2 

Доля экспортеров, являющихся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 

общем объеме несырьевого экспорта, 

проценты 

Президиум 
Совета 

6 31.12.2017 6,66 7,33 8 8,66 9,33 10 

3 

Объем кредитного портфеля малого и 

среднего предпринимательства, трлн. 

рублей 

Президиум 

Совета 
4,0 31.12.2017 4,6 5,2 6,3 7,4 8,1 9,0 

4 

Объем закупок крупнейших заказчиков, 

определяемых Правительством 

Российской Федерации, у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, трлн. рублей
2 

Президиум 

Совета  
2,098 31.12.2017 3,180 3,370 3,572 3,786 4,013 4,253 

5 

Количество уникальных субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, открывших и 

(или) расширивших и (или) 

продолжающих ведение собственного 

бизнеса, с использованием сервисов 

маркетинговой и информационной 

поддержки Портала Бизнес-навигатора 

МСП, накопительным итогом
3
, тыс. ед 

Президиум 

Совета  
160,328 31.12.2017 754 1079 1434 1828 2273 2784 
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3. Структура национального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

федерального проекта  

Сроки  

реализации 

Куратор 

федерального 

проекта 

Руководитель федерального 

проекта 

1 
Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности 
15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  О.В.Фомичев  

2 

Создание цифровой платформы 

поддержки производственной и 

сбытовой деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  

О.В.Фомичев  

 

Вариант руководителя: 

А.А.Браверман 

3 

Совершенствование системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  

А.М.Лавров 

Вариант руководителя: 
А.А.Браверман 

4 

Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию 

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  

О.В.Фомичев  

 

Вариант руководителя:  

Представитель Банка России  

5 

Создание системы акселерации 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  

О.В.Фомичев 

 

Вариант руководителя: 

А.А.Браверман 

6 

Модернизация системы поддержки 

экспортёров – субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  О.В.Фомичев 

7 
Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации 
15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  

О.В.Фомичев 

 

Вариант руководителя: 

А.А.Браверман 

8 Популяризация предпринимательства 15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов  О.В.Фомичев 
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4. Задачи и результаты национального проекта 

4.1. Федеральный проект (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности) 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику 

1.1. 

Обеспечено опубликование на официальных сайтах субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сети 

«Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в 

реестры государственного и муниципального имущества в объеме и 

порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, в целях последующего использования такого 

имущества субъектами МСП 

15.10.2018 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

1.2 

Законодательно установлены прозрачные и единообразные правила 

и общие принципы организации нестационарной и мобильной 

торговли, осуществляемой субъектами МСП 

20.12.2018 
Минпромторг России  

В.Л.Евтухов 

1.3 

Освобождены от обязанности представлять налоговые декларации 

налогоплательщики, которые применяют упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и 
используют контрольно-кассовую технику, обеспечивающую 

передачу фискальных документов в налоговые органы через 

оператора фискальных данных». 

17.01.2020 
Минфин России 
И.В.Трунин 

1.4 

Установлены единые подходы к созданию (с учетом специфики 

создания промпарков и технопарков для субъектов малого и 

среднего предпринимательства), обеспечению функционирования, 

финансированию и оценке эффективности территорий с 

преференциальными режимами  

01.07.2019 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

1.5 

Принят федеральный закон, предусматривающий возможность 

использования в качестве адреса юридического лица адреса, 

предоставляемого кредитной организацией, отделением почтовой 

связи 

01.01.2020 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев  

1.6 Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или 01.12.2021  Минэкономразвития России 
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используемое не по назначению имущество по результатам 

проведения инвентаризации имущества, находящегося 

в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, в целях принятия 

решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП 

О.В.Фомичев 

1.7 

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных 
условиях государственному и муниципальному имуществу, в том 

числе через Портал Бизнес-навигатора МСП, 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, за счет увеличения не менее чем на 25% 

количества объектов, включая земельные участки, имущество 

закрепленное за государственными и муниципальными 

учреждениями и предприятиями, в перечнях государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

в аренду субъектам МСП, по итогам деятельности созданных в 

субъектах Российской Федерации коллегиальных органов по 

взаимодействию органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с органами местного самоуправления, 

территориальным органом Росимущества, общественными 

организациями и объединениями по вопросам имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

01.12.2019 - 

01.12.2024 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

1.8 

Реализованы образовательные программы, предназначенные 

специально для женщин, находящихся  в отпуске по уходу за 

ребенком (до достижения им 3-х лет), матерей несовершеннолетних 

детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости, с 

целью обучения их основам ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе программы «Мама-предприниматель» не 

менее чем в 50% субъектов Российской Федерации 

01.03.2024 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

1.9 

Не менее чем в 80 субъекта Российской Федерации проведены 

тренинги по стандартам  программ обучения АО «Корпорация 

«МСП», направленные на ознакомление потенциальных 

предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование 

20.12.2024 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А. Браверман 
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у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса 

(тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа 

предпринимательства», а также дополнительные тренинги по 

актуальным для предпринимателей темам), подготовленными АО 

«Корпорация «МСП» тренерами из числа сотрудников организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП  

1.9.1 

Обеспечено повышение квалификации тренерского состава из числа 

сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, для последующего проведения ими тренингов по 

стандартам программам обучения АО «Корпорация «МСП» в 

субъектах Российской Федерации 

20.12.2024 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания 

нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской 

Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с 
выручки, включающего в себя страховые взносы 

2.1 

Определен новый режим налогообложения для самозанятых 

граждан, предусматривающий: 

– передачу информации о продажах в налоговые органы с 

использованием мобильного приложения, освобождение от 

обязанности предоставлять отчетность; 

–  уплату единого платежа с выручки, включающего в себя 

страховые взносы; 
– условия формирования прав самозанятых граждан на получение 

страхового обеспечения по соответствующим видам обязательного 

страхования; 

– установление налогового вычета для физических лиц для 

потребителя услуг самозанятых; 

- формирование налогового капитала на развитие для оплаты им 

части сумм исчисленного налога 

01.03.2019 
Минфин России 
И.В.Трунин 

2.2 
Самозанятые граждане отнесены к субъектам малого 
предпринимательства 

01.03.2019 Минюст России 

2.3 
Установлена ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности без получения статуса 
01.07.2019 

Минфин России 

И.В.Трунин 
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самозанятого гражданина, в том числе с установлением запрета на 

работу с агрегаторами товаров, работ, услуг  

2.4 

В число налоговых вычетов для физических лиц включен вычет для 

потребителя услуг самозанятых 01.07.2019 

Минфин России 

И.В.Трунин 

 

2.5 

Внесены изменения в показатели для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, в части реализации мер по  поддержке 

самозанятых граждан 

01.07.2019 
Минэкономразвития России 

О.В. Фомичев 

2.6 

Создана централизованная ИТ-инфраструктура ФНС России, 

обеспечивающая постановку на учет самозанятых, а также 

администрирование налогов 

01.07.2019 
ФНС России 

А.С. Петрушин 

2.7 

Обеспечено создание АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП» 

продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной 

поддержки самозанятым гражданам 

 

 
 

20.12.2019 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

Контрольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об исключе нии 

или сохранении) 

21 

Обеспечена работа мобильного приложения Платформы знаний и 

сервисов для бизнеса (предусмотрена контрольная точка в 

паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком 

исполнения) 

02.07.2018 

АО «Деловая среда» 
Минэкономразвития 

России 

иные заинтересованные 

организации 

 

22 

Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных 

посредством сервисов доступных на Платформе знаний и сервисов 

для бизнеса, не менее 35,5 тыс. субъектов МСП (предусмотрена 

контрольная точка в паспорте приоритетного проекта «Малый 

бизнес и индивидуальная предпринимательская инициатива» (далее 
– приоритетный проект) с незавершенным сроком исполнения) 

31.12.2018 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

АО «Деловая среда»  
иные заинтересованные 

организации 
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23 
На Интернет-ресурсе Банка России размещена информация по 

повышению финансовой грамотности предпринимателей  
30.11.2018 Банк России 

24 

Количество пользователей универсального диалогового 

инструмента с элементами искусственного интеллекта для 

организации доступа с мобильных устройств к информации, 

услугам и сервисам мер поддержки не менее 10,1 тыс субъектов 

МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте 
приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения) 

31.12.2018 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

25 

Апробирован институт «бизнес-участкового» на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

(предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного 

проекта с незавершенным сроком исполнения) 

01.12.2018 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

26 

Подготовлен обзор лучших практик субъектов Российской 

Федерации по апробации  института «бизнес-участкового» на 

уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (предусмотрена контрольная точка в паспорте 

приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения) 

10.02.2019 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

 
4.2. Федеральный проект (Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 
Сформирован реестр производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков 
22.02.2019 

АО «Корпорация «МСП»  

А.А.Браверман 

1.2 

Осуществлена 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 

28.11.2019 

Минпромторг России 

В.С.Осьмаков 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 
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1.3 

Включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства 

дворовых территорий и общественных пространств в целях 

обеспечения участия субъектов МСП в формировании обновленной 

городской среды и инфраструктуры 

28.11.2019 

Минстрой России  

А.В.Чибис 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

Контрольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об исключении 

или сохранении) 

8 

Актуализирована база данных по 171 городу для наполнения Бизнес-

навигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте 

приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения) 

29.11.2019 – 

29.11.2024 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

9 

Актуализирована база данных по не менее чем 18 моногородам из 

числа 171 города во всех субъектах Российской Федерации для 
наполнения Бизнес-навигатора МСП (предусмотрена контрольная 

точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком 

исполнения) 

29.11.2019 – 

29.11.2024 
АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман 

10 

Актуализирована база данных по не менее чем 13 городам 

Дальневосточного федерального округа из числа 171 города во всех 

субъектах Российской Федерации для наполнения Бизнес-

навигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте 

приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения) 

29.11.2019 – 

29.11.2024 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

11 

Актуализирована база данных по 12 городам Северо-Кавказского 

федерального округа из числа 171 города во всех субъектах 

Российской Федерации для наполнения Бизнес-навигатора МСП 

29.11.2019 – 

29.11.2024 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

2. Формирование единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП 

2.1 

Установлены единые требования к информации о мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой на 

информационных порталах органов и организаций 

20.02.2019 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

2.2 

Установлены единые технологические стандарты к интерактивным 

сервисам для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе по использованию открытых шлюзов для обмена данными 
(API) 

20.02.2019 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

2.3 

Сформированы реестры всех мер и услуг поддержки субъектов 

МСП, которые оцифрованы и размещены на соответствующих 

информационных ресурсах. Обеспечена возможность получения 

01.07.2019 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 
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данных реестров посредством API. Обеспечена возможность 

размещения интерактивных модулей (в том числе заявки) сервисов и 

мер поддержки на сайтах федеральных и региональных органов 

власти, институтов развития и других организаций с использованием 

отрытого API (интерфейса прикладного программирования) 

2.4 Обеспечена возможность предоставления услуг и мер поддержки 
субъектам МСП с использованием Единого реестра субъектов МСП 

01.02.2020 

Минэкономразвития 
России 

О.В. Фомичев 

ФНС 

2.5 На базе Портала Бизнес-навигатора МСП обеспечено 

функционирование системы, которая агрегирует информацию о 

мерах поддержки субъектов МСП и обеспечивает возможность 

обращения за мерами поддержки в электронном виде 

29.11.2019 – 

29.11.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

 

4.3. Федеральный проект (Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП) 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 

Установлена административная ответственность за нарушение 

заказчиками требований  постановления Правительства Российской 
Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, 

заключенным с субъектами МСП 

04.05.2020 
ФАС России  

А.В.Доценко 

1.2 

Расширен горизонт планирования закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 

лет 

04.05.2020 
Минфин России  

А.М.Лавров 

1.3 
Внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков, в 

том числе субъектов МСП в целях их потенциального участия в 
18.12.2020 

Минфин России 

А.В.Лавров 
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закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков 

1.4 

Увеличена доля закупок, участниками которых являются только 

субъекты МСП, до 18 % к 2020 году 20.12.2020 

Минфин России 

А.М.Лавров  

 

2. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

2.1 
Обеспечено распространение механизмов факторинга в закупках у 

субъектов МСП крупнейших заказчиков  
01.02.2019 

АО «Корпорация МСП» 

А.А.Браверман 

2.2 

Обеспечено развитие электронных сервисов для поддержки 

субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках  20.02.2019 

АО «Корпорация МСП» 

А.А.Браверман 

Минфин России 

2.3 

Обеспечено заключение в электронном виде договоров, сведения о 
которых заказчики вправе не размещать в ЕИС, с использованием 

действующей инфраструктуры электронных площадок и 

электронных магазинов, в том числе Портала Поставщиков. 

20.02.2019 
Минфин России 

А.М.Лавров 

2.4 

В программы повышения качества управления закупочной 

деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий 

и компаний с государственным участием включены показатели 

эффективности, связанные с обеспечением закупок у субъектов 

МСП 

01.03.2019 
АО «Корпорация МСП» 

А.А.Браверман 

2.5 

Обеспечен прирост объема закупок у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, не менее чем на 50 % к 2019 году. 

01.03.2020 
АО «Корпорация «МСП»  

А.А.Браверман 

2.6 
Обеспечен прирост объема закупок у субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории Северо-Кавказского 

федерального округа, не менее чем на 50 % к 2019 году 

01.03.2020 
АО «Корпорация «МСП»  

А.А.Браверман 

2.7 

Обеспечена реализация компаниями с иностранным участием 

мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки 

поставок в целях повышения уровня локализации производства на 

территории Российской Федерации в том числе посредством 
налаживания делового сотрудничества между российскими 

субъектами МСП и компаниями с иностранным участием, 

локализующими или планирующими локализовать производство на 

02.09.2019-

02.09.2024 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 
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территории Российской Федерации 

Контрольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об и сключении 

или сохранении) 

11 

Увеличено на не менее чем 20% количество субъектов МСП, 

которые являются участниками программ партнерства 

крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации для проведения оценки и мониторинга соответствия  

(предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного 

проекта с незавершенным сроком исполнения) 

30.11.2018 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

12 

Не менее чем 10 компаний с иностранным участием, реализуют при 

содействии АО «Корпорация «МСП» мероприятия по встраиванию 

российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения 
уровня локализации производства продукции данных компаний на 

территории Российской Федерации (предусмотрена контрольная 

точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком 

исполнения) 

01.09.2018 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

 

 
4.4. Федеральный проект (Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию  

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию  

1.1. 

Правительством Российской Федерации утверждены правила 

предоставления АО «Корпорация «МСП» за счет средств 

федерального бюджета субсидий для возмещения ее убытков, 

возникающих в связи с формированием резервов в целях увеличения 

объемов льготного кредитования субъектов МСП в рамках 

Национальной гарантийной системы  

01.10.2018 
Минэкономразвития России 

О.В. Фомичев 

1.2 

Разработаны единые механизмы секьюритизации портфеля 

 кредитов на основе использования стандартов кредитования 
субъектов МСП для банков – партнеров АО «Корпорация «МСП» 

30.11.2018 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 
Банк России 
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1.3. 

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в 

части определения обязанности обеспечить за счет средств 

федерального бюджета ежегодное возмещение убытков АО 

«Корпорация «МСП», возникающих в связи с формированием 

резервов в целях увеличения объемов льготного кредитования 

субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы 

01.03.2019 
Минэкономразвития России 

О.В. Фомичев 

1.4. 

Разработана система внутренних рангов для региональных 

гарантийных организаций (РГО), основанная на оценке финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности РГО, в целях оказания 

им последующей финансовой поддержки  

20.12.2019 
АО Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

1.5 

Обеспечен консолидированный объем 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 6999,5 млрд. 

рублей в 2019-2024 годах, в том числе
4
: 

- в 2019 году - 1123,5 млрд. рублей; 

- в 2020 году - 1182,3 млрд. рублей; 

- в 2021 году - 1174,7 млрд. рублей; 

- в 2022 году - 1173,0 млрд. рублей; 

- в 2023 году - 1173,0 млрд. рублей; 

- в 2024 году - 1172,9 млрд. рублей. 

10.02.2024 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

1.6 

Обеспечен консолидированный объем 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 Дальневосточного 

федерального округа на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке, в размере 214,5 млрд. рублей в 2019–

2024 годах, в том.числе
4
: 

- в 2019 году - 31,1 млрд. рублей; 

- в 2020 году - 33,4 млрд. рублей; 

10.02.2024 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 
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- в 2021 году - 34,8 млрд. рублей; 

- в 2022 году - 36,5 млрд. рублей; 

- в 2023 году - 38,3 млрд. рублей; 

- в 2024 году - 40,3 млрд. рублей. 

1.7 

Обеспечен консолидированный объем 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 Северо-Кавказского 

федерального округа на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке, в размере 47,7 млрд. рублей в 2019–

2024 годах., в том. числе
4
: 

- в 2019 году - 4,8 млрд. рублей; 

- в 2020 году - 5,8 млрд. рублей; 

- в 2021 году - 6,9млрд. рублей; 

- в 2022 году - 8,3млрд. рублей; 

- в 2023 году - 10,0 млрд. рублей; 

- в 2024 году - 11,9 млрд. рублей. 

10.02.2024 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

1.8 

Обеспечен объем финансовой поддержки АО "МСП Банк" 

субъектам МСП в размере не менее 1,222 трлн. рублей в 2019-2024 

годах, в том числе
4
: 

- в 2019 году - 154,7 млрд. рублей; 

- в 2020 году - 224,4 млрд. рублей; 

- в 2021 году - 210,8 млрд. рублей; 

- в 2022 году - 210,8 млрд. рублей; 

- в 2023 году - 210,8 млрд. рублей; 
- в 2024 году - 210,8 млрд. рублей. 

10.02.2024 
АО «Корпорация МСП» 

А.А.Браверман 

1.9 

Обеспечен объем финансовой поддержки субъектов МСП, 

предоставленной под поручительства РГО, в размере 550,0 млрд. 

рублей за период 2019-2024 гг. (нарастающим итогом), с учетом 

субсидирования системы РГО  

01.03.2024 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 
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1.10 

Предоставлены субсидии органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в размере 13,3 млрд. рублей на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание 

и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС 

с учетом присвоенного ранга в размере:  

- в 2019 году - 3,8 млрд. рублей; 

- в 2020 году - 3,7 млрд. рублей; 

- в 2021 году - 3,5 млрд. рублей; 

- в 2024 году - 2,3 млрд. рублей. 

30.06.2024 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

1.11 

Ежегодная общая сумма кредитов, предусмотренных заключенными 

уполномоченными банками кредитными договорами в рамках 

программы предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

микропредприятиям на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготным ставкам, составляет не менее 10 %  от 

ежегодной общей суммы кредитов, предусмотренных всеми 

заключенными уполномоченными банками кредитными договорами 
в рамках указанной программы предоставления субсидий 

 

20.12.2024  
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

1.12 

Обеспечен объем лизинговой поддержки субъектов МСП, оказанной 

региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием  

АО «Корпорация «МСП», в размере 30,49 млрд. рублей в 2019-2024 

годах, в том числе: 

- в 2019 году - 4,4 1млрд. рублей; 

- в 2020 году - 4,61 млрд. рублей; 
- в 2021 году - 4,88 млрд. рублей; 

- в 2022 году - 5,17 млрд. рублей; 

- в 2023 году - 5,54 млрд. рублей; 

- в 2024 году - 5,90 млрд. рублей. 

20.12.2024 Минфин России 

1.13. 

Обеспечен объем кредитования субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 27 млрд. рублей в 2019-

2024 годах, в том числе: 

 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 
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- в 2019 году - 1,0 млрд. рублей; 

- в 2020 году - 2,0 млрд. рублей; 

- в 2021 году - 4,0 млрд. рублей; 

- в 2022 году - 6,0 млрд. рублей; 

- в 2023 году - 7,0 млрд. рублей; 

- в 2024 году - 7,0 млрд. рублей. 

2 

Создана инфраструктура, разработаны меры государственной 

поддержки и адаптированы инструменты биржевого рынка 

(фондового рынка) для стимулирования субъектов МСП к выходу на 

биржу  

30.03.2021 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев  

2.1 
Создана информационно-аналитическая инфраструктура Сектора 

Роста на Московской Бирже 
30.12.2019 

Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

2.2 

Разработаны меры государственной поддержки и запущены для 

массового использования биржевые инструменты для субъектов 

МСП  

30.03.2020 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

2.3 

Разработаны меры государственной поддержки в части создания 

привлекательных условий для выхода малых и средних компаний  

на биржевой рынок (фондовый рынок) 

30.09.2020 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

2.4 

Разработаны инструменты по «выращиванию» небольших 

предприятий с помощью краудинвестинговой платформы для их 

дальнейшего выхода на биржевой рынок (фондовый рынок) 

30.09.2020 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

3 
Повышен уровень знаний и закреплены практические навыки 
субъектов МСП по использованию финансовых услуг и 

инструментов для развития бизнеса 

20.12.2023 
Банк России 

М.В.Мамута 

3.1 

Проведены обучающие мероприятия (в том числе вебинары, 

тренинги) для субъектов МСП по использованию финансовых услуг 

и инструментов для развития бизнеса 

20.06.2021 

Банк России 

М.В.Мамута 

 

3.2 

Проведено измерение уровня знаний субъектов МСП по 

использованию финансовых услуг и инструментов для развития 

бизнеса, в том числе в 2021 году разработан план и проведен опрос 

субъектов МСП для определения уровня их финансовой 

грамотности 

 

20.12.2021 

Банк России 

М.В.Мамута 
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3.3 

Реализован план мероприятий по включению тематики 

использования малым бизнесом финансовых инструментов для 

развития своего дела в соответствующие компетенции по 

стандартам Союза «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

20.06.2023 
Банк России 

М.В.Мамута 

4 

Внесены изменения в законодательстве о лизинге в части 

обеспечения доступа субъектов МСП к лизинговому 
финансированию по приемлемой стоимости 

01.01.2024 

Минэкономразвития 

России 
О.В. Фомичев 

4.1 

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП до 

средневзвешенной ставки на уровне не более 8% 01.06.2022 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

4.2 

Разработаны и запущены для массового использования биржевые 

инструменты лизингодателей для финансирования субъектов МСП, 

разработаны меры государственной поддержки таких инструментов, 

в том числе: 

- в 2020 году разработан механизм субсидирования части расходов 

на размещение лизинговых облигаций (затраты на аудит, 

рейтинговое агентство, консультанта, организатора), выпущенных 

под лизинговый портфель МСП 

- в 2020 году проведена сделка по секьюритизации лизингового 

портфеля субъектов МСП 

01.06.2023 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

5 

Повышена доступность финансирования микро и малого бизнеса за 

счет государственных микрофинансовых организаций (МФО) 30.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

5.1 

Предоставлены субсидии органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в размере 17,4 млрд. рублей на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание 
и (или) развитие государственных МФО в размере:  

- в 2019 году – 3,0 млрд рублей; 

- в 2020 году – 2,6 млрд рублей; 

- в 2021 году – 2,6 млрд рублей; 

- в 2022 году – 3,6 млрд рублей; 

- в 2023 году – 3,6 млрд рублей; 

- в 2024 году – 2,0 млрд рублей. 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 
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5.2 

Предусмотрена возможность для государственных МФО участие в 

качестве заемщиков 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 

30.12.2019 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

5.3 
Повышена эффективность государственных МФО за счет перевода 
на гибкую модель функционирования 30.12.2020 

Минэкономразвития 
России 

О.В. Фомичев 

5.4 

Создан единый цифровой сервис для всех государственных МФО в 

части целях ведения и сдачи отчетности МФО в Банк России и 

Минэкономразвития России 

20.12.2023 Банк России М.В. Мамута 

5.5. 

Разработана и реализована программа «Расширение использования 

франшиз в секторе МСП» (льготные микрозаймы на покупку 

франшизы) 

20.12.2024 Минэкономразвития России 
О.В. Фомичев 

6 

Повышена доступность финансирования микро и малого бизнеса за 

счет негосударственных МФО 18.12.2020 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

6.1 

Разработан механизм субсидирования ставки вознаграждения по 

микрозаймам МФО, выдаваемым субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в моногородах, малых городах и 

сельских населенных пунктах, либо в определенных отраслях 

экономики 

31.09.2020 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

6.2 

Предоставлена возможность обеспечения заявки на участие в 
закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», путем предоставления 

независимой гарантии микрофинансовой компании (МФК) 

соответствующей требованиям, установленным статьей 45 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

30.06.2020 
Минфин России 

А.М.Лавров 
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7 
Разработаны меры по поддержки микро и малого бизнеса 

кредитными потребительскими кооперативами 
18.12.2020 

Минфин России 

А.В.Моисеев 

7.1 

Наделение кредитных потребительских кооперативов 

возможностью предоставлять поручительства по обязательствам 

своих членов с учетом оценки соответствующих рисков 
31.09.2020 

Минфин России  

А.В.Моисеев 

8 

Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен 

доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем 

выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей в количестве не менее 

600 единиц ежегодно 

20.12.2024 
Минэкономразвития России 

О.В.Фомичев 

Контрольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об исключении 

или сохранении) 

11 

Взносы в уставные капиталы двух региональных лизинговых 

компаний (РЛК) (второй этап) внесены АО «Корпорация «МСП» 

(предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного 

проекта с незавершенным сроком исполнения) 

30.11.2018 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

15 

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

основных положений новой системы управления рисками в 

отношении подходов к оценке рисков при рассмотрении и выдаче 
гарантий и поручительств субъектам МСП участниками НГС при 

сохранении баланса между увеличением охвата получателей 

кредитно-гарантийной поддержки и минимизацией кредитных 

рисков (предусмотрена контрольная точка в паспорте 

приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения) 

15.12.2018 
АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман 

 

4.5. Федеральный проект (Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства)  

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 
Реализованы мероприятия в целях консолидации мер поддержки 

инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе 
20.12.2019 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 
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стартап-предприятий и «газелей» (включая в том числе обеспечение 

доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание финансовой, 

имущественной, консультационной, правовой и иных мер 

поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга, 

реализуемых региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием АО «Корпорация «МСП», актуализацию 

кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием 

поддержки не менее 100 инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП ежегодно 

1.2 

Обеспечено создание (развитие) не менее 100 промышленных 

парков и технопарков для субъектов МСП, в том числе в сфере 

высоких технологий и агропромышленного производства, с 

применением механизмов государственно-частного партнерства 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В.Фомичев 

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

2.1 

Разработаны национальные проекты развития МСП в 85 субъектах 

Российской Федерации 31.01.2019 

Минэкономразвития 

России 
О.В. Фомичев 

2.2 

Функционируют организации инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП для субъектов социального предпринимательства не  менее 

чем в 85 субъектах Российской Федерации 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

2.3 

Обеспечено функционирование в субъектах Российской Федерации 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том 

числе не менее 170 Центров «Мой бизнес», объединяющих на одной 

площадке организации инфраструктуры и общие рабочие 

пространства и коворкингов для размещения субъектов МСП 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

2.4 

Реализована программа мотивации регионов по реализации 

комплексных проектов развития МСП, в том числе создан и 

функционирует Центр компетенций, обеспечивающий обучение 
региональных команд 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России  

О.В. Фомичев 

2.5 

Реализована программа по переформатированию работы не менее 

100 бизнес-инкубаторов с добавлением функции акселерации, 

кооперации резидентов и развития предпринимательского 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России  

О.В. Фомичев 
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сообщества 

2.6 

Разработаны специальные программы и проекты по развитию МСП 

в субъектах Российской Федерации «Развитие молодежного 

предпринимательства», «Развитие женского предпринимательства», 

(«Бизнес для города», «Бизнес для села», «Поддержка МСП  

в моногородах»,  «Развитие МСП  в сфере экологии», «Развитие 
МСП в спорте», «Поддержка предпринимателей с ограниченными 

возможностями»). 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России  

О.В. Фомичев 

 

4.6. Федеральный проект (Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства) 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экспортеров в общем объеме 

несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов 

1.1 

Разработан комплекс мер поддержки субъектов МСП в целях 

осуществления несырьевого экспорта, включающий в том числе 

линейку кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования 

для субъектов МСП – экспортно ориентированных компаний либо 

экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер 

поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и 

реализация которого предусмотрена в рамках национальной 

программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. 

15.10.2018 

АО «Российский 

экспортный центр» 

А.В. Кожевников 

1.2 

Обеспечена разработка механизма поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории Дальневосточного федерального округа 

01.01.2019 
Минвостокразвития России 

 

1.3 

Утверждены региональные программы, нацеленные на оказание 

поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере 

несырьевого экспорта «Инвестиционный лифт» в 100 % субъектов 
Российской Федерации, в которых действуют региональные 

подразделения АО «РЭЦ», с участием региональных гарантийных 

организаций, центров координации поддержки экспортно 

20.12.2019 

 

АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман 
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ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов 

развития промышленности (в случае принятия законов субъектов 

Российской Федерации о создании региональных фондов развития с 

учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России 

совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация 

«МСП») 

1.3.1 

Разработан регламент взаимодействия региональных институтов 

развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно 

ориентированных субъектов МСП по реализации региональной 

программы «Инвестиционный лифт» 

20.12.2018 

 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А. Браверман 

1.3.2 

Внедрены методические рекомендации по реализации региональной 

программы «Инвестиционный лифт» с участием  региональных 

институтов развития и региональных организаций инфраструктуры 

поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП 

20.12.2018 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А. Браверман 

 

1.3.3 

Утверждены и реализованы региональные программы, нацеленные 

на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в 

сфере несырьевого экспорта «Инвестиционный лифт» в 100% 

субъектов Российской Федерации, в которых действуют 

региональные подразделения АО «РЭЦ», с участием региональных 

гарантийных организаций, центров координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных 

фондов развития промышленности 

20.12.2019 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А. Браверман 

 

1.4 

Реализованы мероприятия по информированию субъектов МСП  о 

комплексе мер по оказанию содействия экспорту услуг, 

предоставляемых субъектам МСП, разработанных и реализуемых в 

рамках национальной программы в сфере развития международной 

кооперации и экспорта» 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России  

О.В.Фомичев 

1.5 
В 85 субъектах Российской Федерации создан и реализован 
функционал инфраструктуры поддержки  экспорта субъектов МСП 20.12.2024 

Минэкономразвития 
России 

О.В.Фомичев 

Контрольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об исключении 

или сохранении) 

3 Предоставлено финансирование институтами развития – 31.12.2018 АО «Российский 
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партнерами АО «Корпорация «МСП» проектам
5 

не менее 200 

субъектов МСП в рамках поддержки проектов в сфере 

импортозамещения и (или) высокотехнологичного производства, и 

(или) несырьевого экспорта, единиц (предусмотрена контрольная 

точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком 

исполнения), в том числе: 

- АО «Российский экспортный центр» - 187 субъектов МСП; 

- ФГАУ «Российский фонд технологического развития» - 13 

субъектов МСП.  

экспортный центр» 

ФГАУ «Российский фонд 

технологического 

развития»  

 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А. Браверман 

 

4.7. Федеральный проект (Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации) 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  

1.1 

Обеспечена разработка и начата реализация комплексных программ 

развития сельскохозяйственной кооперации, разработанные в 

соответствии с рекомендациями по разработке программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в не менее чем в 60 субъектах 

Российской Федерации 

20.12.2018 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

1.2 

Не менее чем в  60 субъектах Российской Федерации определены и 

действуют центры компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации  

 

20.12.2018 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

1.3 

Предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение  грантовой 

поддержки фермерам - членам сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, созданных в соответствии с 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» для 

целей формирования неделимого фонда кооператива на 

приобретение основных средств кооператива ежегодно  

 

2019-2024  Минсельхоз России 

1.4 Предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджетам 2019-2024 Минсельхоз России 
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субъектов Российской Федерации в целях возмещения части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной 

кооперации» на закупку молодняка скота и (или) птицы, и (или) 

кормов, и (или) семян  посадочного материала и т.д., ежегодно 

1.5 

Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной 
кооперативов, в том числе в рамках существующих продуктов 

АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП» в части кредитно-

гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов, являющихся субъектами МСП 

15.03.2019 
АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

1.6 

Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 

сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том 

числе реализованы мероприятия, направленные на повышение 
информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов 

15.03.2019 
АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман 

1.7 

Разработаны и утверждены Стандарты центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 

включающие целевые индикаторы и методики оценки 

эффективности деятельности таких центров.  

01.04.2019 
АО «Корпорация «МСП»  

А.А.Браверман 

1.8 

Проведена оценка соответствия существующих центров 

компетенций Стандартам центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

01.07.2019 

АО «Корпорация «МСП»  

А.А.Браверман 

1.9 

Обеспечена деятельность центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 
соответствующих Стандартам центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, на базе 

площадки Центров предпринимателей «Мой бизнес» 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 
О.В.Фомичев 

1.10 

Проведены ежеквартальные обучающие семинары для центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

20.12.2024 

АО «Корпорация «МСП» 

А.А.Браверман 

 

1.11 Обеспечено 10-тикратное увеличение доли вовлеченности в 31.12.2024  АО «Корпорация «МСП»  
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сельскохозяйственные кооперативы товарных личных подсобных 

хозяйств, означающее, что по состоянию на 31.12.2024 членами 

кооперативов являются не менее 30 % от общего количества 

товарных личных подсобных хозяйств по данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (при 

условии предоставления дополнительного финансирования) 

А.А.Браверман 

 

1.12 

Обеспечено 10-тикратное  увеличение  доли  вовлеченности в 

сельскохозяйственные кооперативы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, означающее, что по состоянию на 31.12.2024 членами 

кооперативов являются не менее 15 % от общего количества 

крестьянских фермерских хозяйств по данным Росстата на 

01.01.2018 (при условии предоставления дополнительного 

финансирования) 

20.12.2024  

АО «Корпорация «МСП»  

А.А. Браверман 

 

1.13 По состоянию на 31.12.2024 обеспечено двукратное увеличение 
числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

созданных в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 

1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», по 

сравнению с общим количеством сельскохозяйственных 

потребительски кооперативов, созданным в соответствии с 

указанным федеральным законом, по состоянию на 01.01.2019 по 

данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (при условии предоставления 

дополнительного финансирования) 

20.12.2024  

АО «Корпорация «МСП»  
А.А. Браверман  

1.14 Предоставлена на конкурсной основе грантовая поддержка не менее 

чем 12 тыс. крестьянским (фермерским) хозяйствам и 750 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, что 

обеспечило создание не менее 31,7 тыс. новых рабочих мест в 

сельской местности (в рамках действующего ежегодного 

финансирования) 

20.12.2024 

Минсельхоз России 

 

4.8. Федеральный проект (Популяризация предпринимательства) 
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№ п/п Наименование задачи, результата 
Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Популяризация предпринимательства 

1.1 

Проведены социологические исследования в целях выявления 

наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован 

комплекс показателей, используемых для оценки эффективности 

мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности 

20.12.2019 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

1.2 

Разработана рекламно-информационная кампания по формированию 

благоприятного образа предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в 

том числе на базе широкого освещения историй успеха 

действующих предпринимателей) 

20.12.2019 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

1.3 

Реализована рекламно-информационная кампания по популяризации 

предпринимательства, включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов. Реализованы 

соответствующие кампании на региональном и муниципальном 

уровнях  

20.12.2024 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

1.4 

Реализована образовательная и информационно-маркетинговая 

поддержка начинающих предпринимателей, а также лиц, 
планирующих создание собственного бизнеса (на базе Платформы 

знаний и сервисов для бизнеса и Портала Бизнес-навигатора МСП) 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 
О.В. Фомичев 

1.5 

В субъектах Российской Федерации реализовано проведение 

комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса, 

включая поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и  развитие института наставничества 

20.12.2024 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 
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1.6 

В административных центрах (столицах) субъектов Российской 

Федерации и городах с численностью населения свыше 100 тыс. 

человек организованы постоянно действующие образовательные 

площадки и центры для детей и молодежи с целью проведения 

мероприятий и реализации специальных программ по тематике 

«Предпринимательство» 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

1.7 

В образовательных учреждениях внедрены 

практикоориентированнные и акселерационные программы по 

формированию и развитию предпринимательских компетенций 

через обучение, менторство и экспертную поддержку 

20.12.2024 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации  

1.8 

Реализована рекламно-информационная кампания по популяризации 

института самозанятых, включающая продвижение образа 

самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов. Реализуются 
соответствующие кампании на региональном и муниципальном 

уровнях с разъяснением особенностей налогового режима и 

информированием о IT-платформе, обеспечивающая постановку на 

учет самозанятых и администрирование налогов 

20.12.2024 ФНС России 

1.9 

Разработаны и внедрены специальные методики выявления 

предпринимательских способностей, развития 

предпринимательского мышления у школьников и молодежи. Во 

всех субъектах Российской Федерации реализованы программы 
предпринимательской профориентации для данных целевых групп.  

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

1.10 

Программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн 

обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий в 

субъектах Российской Федерации с привлечением федеральных 

экспертов и опытных предпринимателей, реализована в не менее чем 

50 субъектах Российской Федерации  

2020 
АО «Деловая среда» 

А.А.Ванин 

1.11 

Проведение специализированных конкурсов для предпринимателей 

в субъектах Российской Федерации и на федеральном уровне, в том 

числе «Молодой предприниматель России», «Бизнес-Успех», 

«Лучший социальный предприниматель года», и другие. 

20.12.2024 

Минэкономразвития 

России 

О.В. Фомичев 

 



Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

млрд.рублей

№

ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ

Итого потребность финансирования реализации национального проекта: 69,4 84,7 95,9 105,2 100,9 97,9 554,0

1 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение

налоговой отчетности предпринимателям, использующим контрольно-кассовую технику 2,0 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 4,5 0,0

1.1 1) на обеспечение внедрения ФНС России системы налогообложения самозанятых 

граждан, предусматривающей передачу информации о продажах в налоговые органы в 

автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность, а также 

уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

2) на обеспечение внедрения ФНС России информационной системы в рамках реализации 

проекта по отмене предоставления налоговой декларации налогоплательщиками, 

применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в 

виде доходов, которые используют контрольно-кассовую технику с технологией передачи 

сведений в налоговые органы в электронном виде

2,0 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 4,5

2 Создание цифровой платформы, обеспечивающей возможность взаимодействия с

органами государственной власти исключительно в в электронной форме
0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,4 0,0

2.1 Наполнение данными "Бизнес-навигатора МСП" 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 0,0

2.2 Создание системы ведения единого реестра всех услуг и мер поддержки 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,0 0,0

3 Совершенствование системы закупок крупнейших заказчиков у индивидуальных

предприниматеей, малого и среднего бизнеса
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе увеличение до не менее 1

трлн. рублей объемов кредитов,выдаваемых ежегодно субъектам индивидуального, малого

и среднего предпринимательства Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке, в том числе к льготному финансированию

23,8 25,5 25,6 31,3 35,2 36,9 178,3

4.1 Программа 6,5 6,3 13,7 18,7 23,1 26,7 30,0 118,4 3,3

4.2 Докапитализация МФО (в том числе на предоставление займов субъектам МСП на 

покупку франшиз)
3,5 2,5 2,5 3,5 3,5 1,9 17,4 3,0

4.2.1 Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе 

МСП"
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,0

Предусмотрено в 

предельных объемах ФБ на 

2019-2021 год, доведенных 

Минфином России

2022

ИТОГО

2019-2024

прогноз

2019 2020 2021 20242023



№
Предусмотрено в 

предельных объемах ФБ на 

2019-2021 год, доведенных 

Минфином России

2022

ИТОГО

2019-2024

прогноз

2019 2020 2021 20242023

4.3 Финансирование НГС, в т.ч: 14,0 9,4 4,4 4,7 5,0 5,0 42,5 0,0

4.3.1 Субсидии Корпорации МСП 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 15,0 0,0

4.3.2 Докапитализация МСП Банка 10,0 5,0 0,0 15,0 0,0

4.3.3 Субсидии РГО 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,7 12,6

5 Создание системы акселерации индивидуального и малого предпринимательства, 

включая инфраструктуру и сервисы поддержки, их ускоренного развития в приоритетных 

областях, в том числе в сферах благоустройства городской среды, социального 

предпринимательства и экологии

27,1 37,7 39,9 43,5 44,7 45,0 237,9 15,7

5.1 Сервисная инфраструктура развития МСП, в том числе: 27,1 37,7 39,9 43,5 44,7 45,0 237,9 10,5

5.1.1 проект "Мой бизнес парк". Обеспечено создание и развитие не менее 100 парков 4,0 6,6 8,5 11 11,1 11,3 52,5 0,0

5.1.2
создание Центров инноваций социальной сферы (Созданы и функционируют 

организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП для субъектов социального 

предпринимательства не  менее чем в 52 субъектах Российской Федерации)

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,5 0,0

5.1.3 Создание Центров "Мой бизнес" (объединение всех организаций инфраструктуры на 

единой базе). Обеспечено создание и функционирование в субъектах Российской 

Федерации организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе не 

менее 170 Центров «Мой бизнес», которые объединяют  их на одной площадке, 

включая:

1,0 1 1,3 2,3 3,4 3,4 12,4 8,8

5.1.3.1 Объединение всех организаций инфраструктуры на единой базе (в том числе создание не менее 

100 общих рабочих пространств и коворкингов)
1,3 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 7,6 0,0

5.1.3.2
Предоставление консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП (центры 

поддержки предпринимательства, центры НХП, МФЦ для бизнеса). К 2025 году объекты 

консультационной инфраструктуры будут функционировать во всех 85 субъектах РФ

0,0 0 0,3 1,2 1 1 3,5 3,3

5.1.3.3
Предоставление поддержки субъектам МСП по созданию новых производств и модернизации 

существующего (инжиниринговые центры, центры кластерного развития, центры 

прототипирования, центры сертификации, стандартизации и испытаний).К 2025 году 

объекты инновационной инфраструктуры будут функционировать во всех 85 субъектах РФ

0,0 0 0 0,1 1,4 1,4 2,9 5,5

5.1.4 Завершение создания и ввод в эксплуатацию ранее начатых объектов капитального 

строительства (3 промпарка)
0,0 0 0 0 0 0 0,0 1,7

5.1.5 Переформатирование работы не менее 100 бизнес-инкубаторов с добавлением 

функции акселерации, кооперации резидентов и развития предпринимательского 

сообщества (15 млн. рублей / 1 единица)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 0,0

5.1.6 Выделение средств для стимулирования субъектов Российской Федерации по 

усилению работы по реализации комплексных проектов развития малого и среднего 

предпринимательства

10,0 10 10 10 10 10 60,0 0,0

5.1.7 Реализация ФЦП по развитию туризма 10,0 18 18 18 18 18 100,0 0,0



№
Предусмотрено в 

предельных объемах ФБ на 

2019-2021 год, доведенных 

Минфином России

2022

ИТОГО

2019-2024

прогноз

2019 2020 2021 20242023

5.1.8
Реализация специальных программ и проектов по развитию МСП (в том числе 

поддержка молодежного предпринимательства, поддержка субъектов МСП в 

моногородах, реализация проектов "Бизнес для города", "Бизнес для села", 

предоставление субсидии Фонду содействия развитию инноваций на предоставление 

грантов субъектам МСП на осуществление НИОКР в сфере спорта, поддержка МСП в 

сфере экологии, поддержка женского предпринимательства)

1,62 1,67 1,67 1,67 1,68 1,73 10,0 2,2

6 Увеличение доли малых и средних компаний-экспортеров в общем объеме несырьевого

экспорта до 10 процентов Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов

малого и среднего предпринимательства

2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,9 0

6.1 Центры поддержки экспорта 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,9

7 Повышение привлекательности и популяризация и вовлечение в

предпринимательскуюдеятельность
0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 5,0 0,0

8 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации* 12,4 17,1 26,5 26,5 17,1 12,4 112,0

8.1 на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение грантовой поддержки фермерам - членам 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» для целей формирования неделимого фонда кооператива на 

приобретение основных средств

9,2 13,8 23,1 23,1 13,8 9,2 92,2

8.2 на предоставление  субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 

08 декабря 1995 года № 195-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» на закупку 

молодняка скота и/или птицы, и/или кормов, и/или семян  посадочного материала и 

т.д.

0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 1,767

8.3
на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, соответствующих утвержденным стандартам, на 

базе интеграционной площадки  Центров предпринимателей «Мой бизнес»

3,0 3 3 3 3 3 18,0


