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1. Общие положения 

Долгосрочная программа деятельности акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» на 2021–2025 годы (далее – Долгосрочная программа 

развития) разработана во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

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

Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ). 

Долгосрочная программа развития подготовлена с учетом методических 

рекомендаций Минэкономразвития России по разработке долгосрочных 

программ развития в том числе акционерных обществ, включенных с 

специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р. АО «Корпорация «МСП» 

(далее – Корпорация) включено в указанный перечень распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 1484-р. 

Основой для разработки Долгосрочной программы развития являются: 

– положения указов Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в части, касающейся развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП); 

– мероприятия Единого плана по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года1 в части, касающейся развития МСП; 

– мероприятия Общенационального плана действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения2 в части, касающейся развития МСП; 

– национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – 

Национальный проект)3, федеральные проекты, входящие в его состав, а также 

общественно значимые результаты его реализации; 

– основные направления деятельности Корпорации, предусмотренные: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. 

№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Указ № 287); 

2) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 209-ФЗ); 

                                                           
1Доработанный проект Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

до 2030 года должен быть представлен Президенту Российской Федерации В.В. Путину до 30 октября 2020 г. 

(http://kremlin.ru/events/president/news/64293). 
2Одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 г.  
3Утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

от 29 сентября 2020 г. № 5. 
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3) иными федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, поручениями (решениями) Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. 

При разработке Долгосрочной программы развития Корпорация 

исходила из следующих основных предпосылок: 

– Долгосрочная программа развития является составной частью 

мероприятий Национального проекта; 

– ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации на 

долгосрочный период 2021–2025 годов должны отражать вклад Корпорации в 

достижение общественно значимых результатов, показателей и результатов 

Национального проекта и федеральных проектов, входящих в его состав; 

– ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации на 

долгосрочный период 2021–2025 годов разработаны с учетом необходимости 

соблюдения Корпорацией: 

– нормативов (достаточности капитала, соотношения капитала и 

принятых обязательств, максимального размера риска на одного контрагента 

или группу связанных контрагентов, совокупной величины риска по 

инсайдерам), числовые значения и порядок расчета которых установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. 

№ 235 (далее – Постановление № 235), и требований о раскрытии информации 

о соблюдении нормативов4; 

– требования о допустимом размере убытка Корпорации, который 

не может превышать величины нераспределенной прибыли, накопленной за 

предыдущие отчетные периоды, и предельный размер которого в 

соответствующем периоде (отчетном году) определяется на основании 

решения совета директоров, принятого в соответствии с директивами 

Правительства Российской Федерации; 

– ограничения на инвестирование и (или) размещение временно 

свободных средств; 

– ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации на 

долгосрочный период 2021–2025 годов должны быть измеримы; 

– ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации на 

2025 год разработаны исходя из необходимости сохранения положительной 

динамики показателей, установленных Национальным проектом и 

федеральными проектами, входящими в его состав, на период 2021–2024 

годов: 

– результаты деятельности Корпорации должны быть верифицируемы;  

– Корпорация реализует право получать государственную поддержку в 

соответствии с бюджетным законодательством для решения задач и 

осуществления функций института развития в сфере МСП. 

                                                           
4При условии соблюдения указанных нормативов Банк России в соответствии с Положением Банка России от 

28 июня 2017 г. № 590-П признает независимые гарантии и поручительства Корпорации обеспечением 

I (высшей) категории качества. 
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Также при формировании показателей эффективности деятельности на 

долгосрочный период Корпорацией дополнительно учитываются следующие 

ключевые факторы. 

На момент разработки Долгосрочной программы развития (март 

2021 года) Корпорация имеет кредитный рейтинг на уровне ААА (RU), 

прогноз по данному рейтингу «стабильный», присвоенный национальным 

рейтинговым агентством АКРА (указанный рейтинг означает максимальный 

уровень кредитоспособности эмитента финансовых обязательств и 

наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для 

Российской Федерации, соответствующий уровню кредитных обязательств 

Правительства Российской Федерации). 

Корпорация и ее дочерние общества образуют банковский холдинг, 

головной организацией которого является собственно Корпорация, в связи с 

чем Корпорация составляет и представляет в Банк России отчетность и иную 

информацию о рисках банковского холдинга, предусмотренную Федеральным 

законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1«О банках и банковской деятельности» 

(в том числе консолидированную финансовую отчетность). 

В состав банковского холдинга входят: Корпорация, АО «МСП Банк», 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», 

АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области», 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха  

(Якутия)», АО «Модернизация Инновации Развитие», АО «МСП Лизинг», 

АНО «Инновационный инжиниринговый центр». 

Доля обыкновенных акций Корпорации, находящихся в собственности 

Российской Федерации, не может составлять менее чем 50% плюс одна 

голосующая акция общего количества обыкновенных акций. 

Корпорация может быть реорганизована или ликвидирована на 

основании федерального закона, определяющего цели, порядок и сроки 

реорганизации или ликвидации и судьбу имущества, находящегося в 

собственности Корпорации. 

Корпорация, действуя в качестве института развития, осуществляет 

координацию деятельности участников Национальной гарантийной системы 

(НГС), состоящей из Корпорации, АО «МСП Банк» и региональных 

гарантийных организаций, соответствующих требованиям Закона № 209-ФЗ 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, по 

предоставлению независимых гарантий и поручительств. 

Исходя из основных предпосылок в структуру Долгосрочной программы 

развития включены следующие разделы: 

– оценка степени достижения плановых значений показателей 

результатов деятельности Корпорации, ее дочерних и зависимых организаций, 

определенных ранее утвержденными программными документами 

Корпорации; 

– анализ перспектив экономического развития Корпорации в отрасли с 

учетом текущих результатов ее деятельности; 
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– планируемое достижение основных показателей деятельности 

Корпорации на долгосрочный период 2021–2025 годов; 

– показатели (результаты) Национального проекта и федеральных 

проектов, входящих в его состав; 

– мероприятия по участию Корпорации в реализации Национального 

проекта и федеральных проектов, входящих в его состав; 

– инструментарий, используемый для реализации указанных 

мероприятий. 

2. Оценка степени достижения плановых значений показателей 

результатов деятельности Корпорации, ее дочерних и зависимых 

организаций, определенных ранее утвержденными программными 

документами Корпорации за период с 2015 по 2020 годы 

Обеспечение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

Объем закупок крупнейших заказчиков, подлежащих оценке и 

мониторингу соответствия (35 заказчиков в 2015 году, 1 852 заказчика в 

2020 году), вырос с 64,9 млрд рублей при номенклатуре закупок 8,4 тыс. 

позиций в 2015 году до 3,913 трлн рублей при номенклатуре 489,69 тыс. 

позиций в 2020 году (+200 млрд рублей (+ 5,39%) по сравнению с 2019 годом). 

Указанные сведения об объемах закупок подтверждены данными (письмами) 

ФНС России и Федерального казначейства. 

По результатам оценки качества и структуры закупок у субъектов МСП 

за 2020 год: 

– экономия средств при закупках у субъектов МСП составила 8,57 %, что 

в 1,6 раза выше по сравнению с общей практикой применения Федерального 

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

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) (5,49%); 

– объем закупок у единственного поставщика составил 12,5%, что на 4,5% 

ниже, чем общая практика по Закону № 223-ФЗ (17%); 

– уровень конкуренции (среднее количество поданных заявок на закупку) 

составил 2,5, что в 1,5 раза выше, чем общая практика по Закону № 223-ФЗ 

(1,68). 

Финансовая поддержка субъектов МСП 

В 2019 году объем финансовой поддержки субъектов МСП в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС) составил 427,6 млрд рублей (рост 

в 4,6 раза к 2015 году), гарантийная поддержка НГС – 159,2 млрд рублей, в том 

числе гарантии и поручительства Корпорации на сумму 80,0 млрд рублей. 

В 2020 году АО «МСП Банк» заключило с субъектами МСП и самозанятыми 

гражданами кредитные договоры на сумму 72,3 млрд рублей и предоставило 

гарантии на сумму 29,2 млрд рублей. Консолидированный объем 

финансовой поддержки, оказанной АО «МСП Банк» субъектам МСП и 

самозанятыми гражданам в 2020 году, составил 242,8 млрд рублей. 

По итогам 2019 года вклад финансовой поддержки в рамках НГС за 

вычетом кредитов по программе субсидирования Минэкономразвития России 
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в консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП в рамках 

Национального проекта составил 330,9 млрд рублей. 

За 2020 год консолидированный объем финансовой поддержки 

субъектов МСП и самозанятых граждан в рамках НГС составил 

502,6 млрд рублей, гарантийная поддержка НГС – 181,2 млрд рублей, в 

том числе гарантии и поручительства Корпорации на сумму 93,9 млрд 

рублей. 

При совместной координации Минэкономразвития России, Корпорации 

и РГО обеспечено увеличение объема выданных поручительств РГО в 2,3 

раза в 2020 году по сравнению с 2015 годом (с 24,9 млрд рублей в 2015 году 

до 58,1 млрд рублей в 2020 году). 

Реализованные Корпорацией мероприятия привели к следующим 

результатам: 

– росту в 2 раза портфеля поручительств (обязательств) РГО в 2020 

году к 2015 году (106,6 млрд рублей и 49,4 млрд рублей соответственно); 

– сокращению количества РГО, допускающих несоблюдение требований 

законодательства, с 82% (по результату оценки в 2018 по итогам деятельности 

за 2017 год) до 31 % (по результату оценки в 2019 по итогам деятельности за 

2018 год) и до 9% РГО (по результату оценки в 2020 году по итогам 

деятельности за 2019 год). К основным несоблюдениям требований 

законодательства со стороны РГО следует отнести:  

а) размещение средств целевого финансирования: 

– совместно со средствами на иные виды деятельности;  

– в активы, не предусмотренные требованиями Минэкономразвития 

России5; 

– с нарушением лимитов размещения в депозиты одной кредитной 

организации/ на расчетном счете кредитной организации; 

б) ненаправление положительного финансового результата от 

деятельности РГО на пополнение гарантийного капитала;  

в) отсутствие (полное либо частичное) требований, предусмотренных 

Приказом № 763, во внутренних нормативных документах РГО; 

г) непроведение отбора аудиторской организации на конкурсной 

основе; 

– сокращению объема выплат (при двукратном увеличении портфеля 

поручительств) практически в 2 раза в 2019 году по отношению к 2015 году 

(1,5 млрд рублей и 2,7 млрд рублей соответственно) благодаря формированию 

системы риск-менеджмента во всех РГО6;  

– полному прекращению с 2019 года потерь при размещении 

гарантийного капитала в банках в связи с отзывом лицензии (потери до 

2016 года составили порядка 4,7 млрд рублей), а также использования 

гарантийного капитала в целях предоставления займов, приобретения 

                                                           
5Приказ Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 
6Данные за 2020 год формируются по результатам проведения в 2021 году Корпорацией ежегодной оценки 

соблюдения РГО требований законодательства. 
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векселей, покупки недвижимости, предоставления субординированных 

кредитов и пр. 

Реализация льготной лизинговой поддержки субъектов МСП 

региональными лизинговыми компаниями 

В период с 2017 года по 2020 год Корпорация реализовала комплекс мер, 

направленных на организацию оказания льготной лизинговой поддержки 

субъектам малого предпринимательства, а именно:  

– учреждены четыре дочерних лизинговых 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%)7; 

– по состоянию на 31 декабря 2020 г. осуществлено финансирование 

346 уникальных лизингополучателей на общую сумму 8,774 млрд рублей 

(накопительным итогом), что составило более чем 28% увеличение 

совокупного объема лизинговой поддержки по отношению к показателю 

предыдущего года, который составил на 31 декабря 2019 г. 6,851 млрд рублей 

(накопительным итогом)8;  

– реализованы лизинговые проекты в 70 субъектах Российской 

Федерации. 

Информационно-маркетинговая поддержка субъектов МСП 

Программами деятельности Корпорации ежегодно устанавливался 

показатель числа вновь созданных и действующих субъектов МСП, 

использовавших сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП и улучшивших 

показатели выручки и (или) численности занятых. По итогам 2017 года 

плановое значение указанного показателя (накопленным итогом) составляло 

150 тыс. ед., по итогам 2018 года – 450 тыс. ед., по итогам 2019 года – 690 тыс. 

ед., по итогам 2020 года – 935 тыс. ед. 

Всего, по данным ФНС России9, число вновь созданных и действующих 

субъектов МСП, использовавших сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП и 

улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых, по итогам 

2017 года составило 160 328 уникальных субъектов МСП, по итогам 

2018 года – 322 082 уникальных субъекта МСП, по итогам 2019 года –

252 588 уникальных субъектов МСП, таким образом,  за период 2017–

                                                           
7В 2017–2018 годах Корпорация учредила сеть РЛК: 

– АО «РЛК Республики Татарстан» (протокол Совета директоров от 9 июня 2017 г. № 36); 

– АО «РЛК Республики Башкортостан» (протокол Совета директоров от 12 октября 2017 г. № 42); 

– АО «РЛК Ярославской области» и АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров 

от 28 февраля 2018 г. № 51). 
8Льготные ставки финансирования (6% годовых – для российского оборудования и 8% годовых – для 

иностранного оборудования) позволяют субъектам малого предпринимательства привлечь доступное 

долгосрочное финансирование основных производственных фондов с удорожанием от 1,94% в год 

(в зависимости от структуры лизинговой сделки). 
9Письма ФНС России от 25 мая 2018 г. № ГД-4-14/10080, от 21 мая 2019 г. № ГД-4-14/9414, от 12 мая 2020 г. 

№ КВ-19-14/115.  
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2020 годов значение составляет 734 998 уникальных субъектов МСП 

нарастающим итогом10. 

Организация работ по предоставлению субъектам МСП 

государственного и муниципального имущества 

Корпорацией во взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления по направлению имущественной 

поддержки расширена база имущества для предоставления субъектам МСП, в 

том числе на льготных условиях, из перечней государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых публично-правовыми 

образованиями (далее – перечни имущества). В 2019 году количество 

объектов, включенных в перечни имущества, составило 55,29 тыс. единиц, по 

состоянию на конец 2020 г. – 60,0 тыс. единиц (+111% по отношению к 

28,48 тыс. единиц на 1 января 2016 года). 

Реализация обучающих программ Корпорации 

Реализация обучающих программ Корпорации осуществляется 

обученными Корпорацией тренерами (всего в соответствии со стандартами 

(методологией) обучающих программ Корпорации обучены 274 тренера). 

Ежегодное бесплатное обучение организуется Корпорацией. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Корпорация обеспечила обучение 

135 114 человек в 85 субъектах Российской Федерации в рамках 4 802 

тренингов и мероприятий, в том числе 25 490 человек в 2020 году11. 

Развитие сельхозкооперации 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 

№ Пр-2197 от 30 октября 2017 г. о принятии дополнительных мер по 

стимулированию развития сельскохозяйственной кооперации в 2018–

2020 годах вновь создано 2 252 сельскохозяйственных кооператива, в том 

числе в 2018 году – 739 сельхозкооперативов, в 2019 году – 

903 сельхозкооператива, в 2020 году – 610 сельхозкооперативов. 

Обеспечение предоставления субъектам МСП услуг Корпорации и мер 

поддержки по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ, иные 

организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также 

в электронной форме 

В соответствии с частями 7, 8 статьи 25.1 Федерального закона № 209-ФЗ 

Корпорация вправе: 

– предоставлять услуги в целях развития малого и среднего 

предпринимательства через создаваемые в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» многофункциональные центры 

                                                           
10Общее количество уникальных субъектов МСП – пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП на 3 июля 

2020 г. превышает 1,5 млн. 
11Из них: 

– действующие предприниматели – 34%; 

– лица в возрасте до 30 лет, в том числе студенты – участники системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 33%; 

– женщины – 65%; 

– лица старше 45 лет – 11%; 

– безработные граждане – 4%. 
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предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 

а также с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, других средств информационно-

телекоммуникационных технологий, созданных для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее 

совместно – предоставление услуг); 

– запрашивать документы и информацию, в том числе в электронной 

форме, у органов государственной власти, органов местного самоуправления 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении услуг Корпорации. 

В результате работы по данному направлению с 2016 года перечень услуг 

Корпорации увеличен на 6 услуг и по состоянию на 31 декабря 2020 состоит 

из 9 услуг, которые доступны во всех 85 субъектах Российской Федерации на 

базе около 3 тысяч МФЦ и иных организаций инфраструктуры поддержки 

МСП, а также в электронной форме на Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) и Портале Бизнес-навигатора МСП. Для автоматизации оказания 

услуг Корпорации разработана соответствующая автоматизированная 

информационная система (АИС ВКПУ), с помощью которой Корпорация 

подключена к федеральной инфраструктуре «электронного правительства», 

включая СМЭВ, и интегрирована с АИС МФЦ всех регионов. По состоянию 

на 31 декабря 2020 г. количество обращений за услугами Корпорации начиная 

с 2016 года превысило один миллион. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, оказание поддержки субъектам МСП на 

территории ДФО и СКФО 

В целях популяризации предпринимательства и повышения 

информированности субъектов МСП о мерах поддержки Корпорация 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с 2016 года организует и проводит стратегические сессии. 

В 2016-2020 годах проведена 81 стратегическая сессия в 45 субъектах 

Российской Федерации, в том числе в 2020 году 6 стратегических сессий в 

6 субъектах Российской Федерации (из них 4 мероприятия в онлайн формате) 

с участием 4 830 субъектов МСП, по итогам реализовано 179 инвестиционных 

проектов субъектов МСП общим объемом инвестиций 59,41 млрд рублей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является 

реализация мер поддержки субъектов МСП ДФО и СКФО, в том числе 

финансовых мер и мероприятий, направленных на расширение доступа 

к закупкам крупнейших заказчиков. В результате проведенной работы: 

1) увеличен объем консолидированной финансовой поддержки субъектов 

МСП в рамках НГС в ДФО с 8,23 млрд рублей в 2016 году до 82,93 млрд 

рублей в 2019 году (в 2020 году – 140,5 млрд рублей, что на 201% превышает 

плановое значение на 2020 год) и СКФО – с 4,97 млрд рублей в 2016 году 

до 30,09 млрд рублей в 2019 году (в 2020 году – 37,9 млрд рублей, что в 6,3 

раза превышает плановое значение на 2020 год); 
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2) увеличен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП: в 

ДФО – с 39,8 млрд рублей в 2016 году до 181,2 млрд рублей в 2020 году; в 

СКФО – с 7,31 млрд рублей в 2016 году до 74,4 млрд рублей в 2020 году. 

Корпорацией в 2019 году организовано взаимодействие с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации со сложной 

социально-экономической ситуацией, определенных в соответствии 

с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 5 июня 2019 г. № ДМ-П16-4600р, в том числе в целях 

участия в реализации индивидуальных программ социально-экономического 

развития (далее – ИПСЭР).  

В 2019 году в каждом из указанных субъектов Российской Федерации 

проведены обучающие семинары по мерам поддержки Корпорации 

и АО «МСП Банк». В 2020 году проведены 5 онлайн семинаров для 

отраслевых органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации и организаций 

инфраструктуры поддержки по вопросам финансовой и гарантийной 

поддержки Корпорации и банков-партнеров, участия в закупках крупнейших 

заказчиков, развития сельскохозяйственной кооперации, а также 5 вебинаров 

по действующим мерам поддержки в формате «Предпринимательских часов» 

для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях 

(промышленность, строительство, туризм, спорт, медицинская и социальная 

сферы). 

В 2020 году создано 10 рабочих групп по организации взаимодействия 

Корпорации и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации со сложной социально-экономической ситуацией, в рамках 

заседаний которых рассматриваются вопросы совместного исполнения 

организационных мероприятий в сфере МСП и содействия реализации 

инвестиционных проектов субъектов МСП, предусмотренных ИПСЭР (в 2020 

году проведено 20 заседаний указанных рабочих групп). 

Международная деятельность 

Ведущая роль Корпорации в реализации мероприятий по встраиванию 

российских субъектов МСП в цепочки поставок компаний с иностранным 

участием, локализовавших свое производство на территории РФ, отмечена 

в докладе Всемирного Банка12. 

Привлечено финансирование международных финансовых организаций 

(ЕАБР, МИБ, НБР БРИКС)13 на реализацию проектов субъектов МСП на 

сумму 8,15 млрд рублей. 

По запросам компаний с иностранным участием сформированы перечни 

потенциальных поставщиков из числа субъектов МСП, в которые вошло более 

3 тыс. компаний, из которых 1,6 тыс. являются поставщиками крупнейших 

заказчиков. 

                                                           
12World Bank, 2019, Report #AUS0001120, Expanding FDI localization and linkages in the Russian Federation: 

Perspectives of firms and lessons from global experience © World Bank. 
13Евразийский банк развития, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития БРИКС. 
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В целях создания единого цифрового пространства 

государств – участников СНГ проводится работа по локализации сервисов 

Бизнес-навигатора МСП. Принято постановление Президента Республики 

Узбекистан от 08.06.2020 № ПП-4742 о внедрении в Республике Узбекистан в 

2021 году информационной системы «Бизнес-навигатор». Выражена 

заинтересованность в локализации сервисов Бизнес-навигатора МСП со 

стороны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 

Узбекистана. Ведутся соответствующие переговоры с Италией, Турцией 

и Индией.  

«Зеркальный» реестр проверок» 

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-навигатора МСП14, с целью их сопоставления с информацией, 

содержащейся в Едином реестре проверок, в 2020 году организованы: 

– оптимизация механизма обратной связи по итогам опытной 

эксплуатации и промышленного использования в 2019–2020 годах и сбора 

отзывов предпринимателей по итогам использования механизма обратной 

связи; 

– оптимизация и настройка механизма обратной связи для отображения 

на мобильных устройствах. 

 

Все плановые показатели результатов деятельности Корпорации, 

установленные ежегодными программами деятельности Корпорации на 2016, 

2017, 2018, 2019 и 202015 годы, выполнены в полном объеме16. 

Проверки Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации констатировали исполнение ключевых 

                                                           
14В 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. 
15 По предварительным данным, итоговые результаты выполнения показателей деятельности Корпорации за 

2020 год будут утверждены после: 

– определения фактического значения показателя № 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)» (будет определено после сдачи налоговой отчетности субъектами МСП за 2020 г – до 30 апреля 

2021 г. и после сверки с ФНС России); 

– утверждения отчета о результатах выполнения КПЭ Корпорации за 2020 год Советом директоров 

Корпорации (утверждается одновременно с рассмотрением годового отчета Корпорации за 2020 год, не 

позднее 31 мая 2021 г.); 

 – утверждения Годовым Общим собранием акционеров Корпорации результатов выполнения КПЭ 

Корпорации за 2020 в составе годового отчета Корпорации за 2020 год, не позднее 30 июня 2021 г.). 
16За исключением показателя «Объем финансовой поддержки субъектов МСП 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 

(нарастающим итогом)», целевое значение которого установлено Программой деятельности Корпорации на 

2019 год в размере 1 000 млрд рублей. Фактическое значение данного показателя по итогам 2019 года 

составило 634,6 млрд рублей (63,5% целевого значения). 
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показателей деятельности Корпорации на 2016–2018 годы, а также на 2019 год 

в полном объеме. 

3. Анализ перспектив экономического развития Корпорации в отрасли 

с учетом текущих результатов ее деятельности 

3.1. Анализ среды (макроокружение, конкурентная среда) и ее 

влияния на устойчивость Корпорации в целом с учетом динамики 

фактических показателей эффективности ее деятельности 

Долгосрочная программа развития разработана с учетом 

макроэкономических условий, указанных в Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, сформированном Минэкономразвития России17, 

предусматривающем ежегодный темп роста ВВП в период 2021–2023 годов 

в размере 3–3,3%. 

В 2021 году сдерживающее влияние на темпы роста потребительских цен 

окажет запланированная бюджетная консолидация, которая будет лишь 

отчасти компенсирована реализацией эффекта от произошедшего смягчения 

денежнокредитной политики. В этих условиях инфляция на конец 2021 года 

ожидается на уровне 3,7%. В дальнейшем предполагается возвращение темпов 

роста потребительских цен к целевому уровню Банка России (4%). 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в Российской Федерации, по данным 

ФНС России, действуют более 5,7 млн субъектов МСП.  

В сфере МСП официально занят каждый четвертый работник в России 

(около 22,9 млн граждан, включая 18,0 млн наемных работников, занятых у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 3,47 млн 

индивидуальных предпринимателей – собственников бизнеса и около 1,6 млн 

самозанятых граждан). 

Большая часть субъектов МСП (около 96%) представлена 

микропредприятиями. Доля средних предприятий составляет менее 1 %.   

Малые предприятия сосредоточены в основном в сферах торговли и 

предоставления услуг населению. Средний бизнес представлен в сферах с 

более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. 

По количеству субъектов МСП на 1 тыс. человек населения Россия  

(38,9 субъекта МСП  на 1 тыс. человек18) опережает такие страны, как 

Германия (31,1), Великобритания (32,7) и Япония (22,2)19. Вместе с тем вклад 

МСП в общие экономические показатели в России существенно ниже, чем в 

указанных странах. 

Согласно данным опросов предпринимателей20, к числу основных 

проблем развития МСП в том числе относятся: 

                                                           
17https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf. 
18Расчет на основе данных Росстата о численности населения на 1 января 2021 г. и данных ФНС России о 

количестве субъектов МСП на 10 января 2021 г. 
19Расчет на основе данных ОСЭР за 2018-2019 годы (https://stats.oecd.org).  
20«Индекс ОПОРЫ RSBI» за апрель 2021 г., исследование НАФИ об уровне готовности малого и среднего 

бизнеса к цифровой экономике (BDI – Business Digitalization Index) за май 2021 г., мониторинг 

https://stats.oecd.org/
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низкая доступность финансирования; 

ограниченный доступ к рынкам сбыта;  

низкий уровень цифровизации; 

недоступность квалифицированных трудовых ресурсов. 

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и введением ограничений 

сектор МСП оказался в ситуации, когда выживание большинства компаний 

зависело прежде всего от адекватности и скорости реализации мер 

государственной поддержки. 

По данным Глобального мониторинга предпринимательства, среди 

российских предпринимателей, закрывших бизнес в 2020 году, около 29 % 

указали пандемию коронавируса в качестве главной причины. Вторая по 

популярности причина закрытия – то, что бизнес не приносил прибыли (25,9 

%). 

При этом предпринимательское сообщество предъявляет запрос на 

изменение политики поддержки субъектов МСП.  

В целях верификации услуг и сервисов для бизнеса проведены 3 волны 

опросов о мерах по улучшению условий ведения бизнеса и востребованности 

цифровых сервисов21.  

Предпринимателями определены топ-3 инициативы, реализация которых 

необходима в первую очередь. 

Наибольшее количество респондентов (58,8%) отметило необходимость 

повышения прозрачности при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, 48,1% респондентов подчеркнули необходимость перехода от 

стимулирования создания бизнеса к стимулированию долгосрочной работы и 

развития действующего бизнеса на каждом этапе жизненного цикла 

предприятия, а 47,4% предпринимателей считают необходимым 

усовершенствовать механизм административного воздействия на бизнес в 

случае выявления нарушения.  

Предприниматели высоко оценили важность разработки для молодежи 

бесплатных тематических образовательных модулей в сфере 

предпринимательства (53,1%) и разработку программ для школьников в целях 

получения ими предпринимательской грамотности и управления личными 

финансами (49,9%). 

Около 49,3% респондентов заявили о необходимости создания цифрового 

сервиса по самообследованию и самодекларированию о соответствии 

обязательным требованиям, 47,5% респондентов заявили о необходимости 

внедрения государственного электронного адреса для обмена юридически 

значимыми сообщениями с органами власти. 

К числу наиболее востребованных цифровых сервисов респондентами 

отнесены сервисы, обеспечивающие онлайн-взаимодействие с 

государственными органами власти, получение обратной связи от контрольно-

                                                           
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей «Оценка 

состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки». 
21В указанных опросах приняло участие более 31 тыс. респондентов-представителей бизнеса из всех 

субъектов Российской Федерации. 
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надзорных органов, а также упрощенный старт бизнеса (в том числе онлайн-

регистрация юридического лица, автоматическое уведомление 

государственных органов о начале деятельности, дистанционное открытие 

банковского счета, онлайн-регистрация контрольно-кассовой техники и т. д.). 

Таким образом, принятие Долгосрочной программы развития и мер 

поддержки МСП, реализуемых Корпорацией, должно соответствовать 

ожиданиям предпринимателей.  

Долгосрочная программа развития сформирована и верифицирована 

бизнес-сообществом в рамках регулярных рабочих встреч, а также 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и представителями общественных 

объединений предпринимателей. Диалог позволил создать тонкую 

донастройку всех инструментов поддержки бизнеса. 

С целью решения проблем в секторе МСП Корпорация в рамках 

закрепленных за ней функций и компетенций при реализации Долгосрочной 

программы развития планирует: 

– стать постоянным каналом обратной связи; 

– осуществлять сбор информации от предпринимателей; 

– обеспечивать верификацию мер поддержки. 

Данные направления деятельности Корпорации будут усилены, став 

основой клиентоориентированности Корпорации, обеспечив непрерывное 

взаимодействие с бизнесом и регионами, помогая субъектам Российской 

Федерации с использованием единой системы управления настроить работу с 

предпринимателями, а также обеспечить стандартизацию деятельности по 

поддержке субъектов МСП, в том числе через «коробочные» решения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» одна из национальных целей развития – «Достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство». При этом в рамках 

указанной национальной цели планируется увеличение численности занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек. 

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

развитие МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы включены в перечень 12 направлений стратегического развития, 

определенных для достижения указанных целей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 Минэкономразвития России при участии заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Корпорации и иных институтов развития, 

общественных объединений предпринимателей разработан и с 2019 года 

реализуется Национальный проект. 
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Вместе с тем экономическое развитие в России с 2020 года определяется 

прежде всего эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

В связи с приостановлением предпринимательской деятельности в ряде 

отраслей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (сфера 

бытовых услуг, туризм, авиаперевозки и ряд других) Правительством 

Российской Федерации в 2020 году приняты антикризисные меры, а также 

одобрен22 Общенациональный план действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения.  

В сентябре 2020 г.  проектным комитетом по Национальному проекту 

одобрены новые редакции паспортов Национального проекта и входящих в его 

состав федеральных проектов23, предусматривающие комплексные меры по 

ускоренному развитию МСП в целях увеличения численности занятых в сфере 

МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 23 млн 

человек к 2024 году. 

Таким образом, меры по ускоренному развитию МСП будут 

реализовываться с учетом решений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию, 

восстановление и обеспечение роста экономики. 

3.2. Сравнительный анализ показателей результатов деятельности 

Корпорации (в динамике) и результатов деятельности сопоставимых 

(конкурирующих) компаний в отрасли 

Как показал проведенный сравнительный анализ24, в зарубежной 

практике отсутствуют сопоставимые с Корпорацией организации, 

совмещающие в своей деятельности финансовые и нефинансовые виды 

поддержки МСП, предоставление доступа МСП к закупкам компаний с 

госучастием, обеспечение информационно-маркетинговой поддержки МСП.  

Корпорация изначально создавалась как комплексный институт развития, 

нацеленный на оказание системной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

                                                           
22Одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 г. 
23Протокол от 29.09.2020 № 5. 
24Financing SMEs and Entrepreneurs https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financing-smes-and-

entrepreneurs-2020_061fe03d-en), OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship https://www.oecd-

ilibrary.org/industry-and-services/oecd-studies-on-smes-and-entrepreneurship_20780990, International 

Compendium of Entrepreneurship Policies https://www.oecd-ilibrary.org/sites/338f1873-

en/index.html?itemId=/content/publication/338f1873-en, SME Perfomance review 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en#sba-fact-sheets, SME and Entrepreneurship 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cc5feb81-en/index.html?itemId=/content/publication/cc5feb81-en, SME and 

Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018 https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-

policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en, High-Growth Enterprises https://www.oecd-ilibrary.org/industry-

and-services/high-growth-enterprises_9789264048782-en, SMEs, Entrepreneurship and Innovation 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/smes-entrepreneurship-and-innovation_9789264080355-en, 

Russian Federation: Key Issues and Policies https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/russian-federation-

key-issues-and-policies_9789264232907-en, официальный сайт KOSME https://www.kosmes.or.kr/, 

https://www.mss.go.kr/site/eng/main.do, официальный сайт Администрации малого бизнеса США 

https://www.sba.gov. 

https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financing-smes-and-entrepreneurs-2020_061fe03d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financing-smes-and-entrepreneurs-2020_061fe03d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-studies-on-smes-and-entrepreneurship_20780990
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-studies-on-smes-and-entrepreneurship_20780990
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/338f1873-en/index.html?itemId=/content/publication/338f1873-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/338f1873-en/index.html?itemId=/content/publication/338f1873-en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en#sba-fact-sheets
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cc5feb81-en/index.html?itemId=/content/publication/cc5feb81-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/high-growth-enterprises_9789264048782-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/high-growth-enterprises_9789264048782-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/smes-entrepreneurship-and-innovation_9789264080355-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/russian-federation-key-issues-and-policies_9789264232907-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/russian-federation-key-issues-and-policies_9789264232907-en
https://www.mss.go.kr/site/eng/main.do
https://www.sba.gov/
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   В настоящее время за рубежом существуют следующие подходы к 

созданию и функционированию организаций, оказывающих содействие МСП: 

– меры поддержки МСП сконцентрированы в государственных 

организациях (институтах развития, агентствах или фондах), не имеющих 

функции кредитно-гарантийной поддержки (например Агентство по МСП и 

стартапам Республики Корея (Korea SMEs & Startups Agency, KOSME), 

Организация по развитию малого и среднего предпринимательства Японии 

(SME Support Japan),  Национальная корпорация малых предприятий Индии 

(National Small Industries Corporation), Организация развития малого и 

среднего предпринимательства Республики Турция (KOSGEB)); 

– поддержка осуществляется финансово-кредитными организациями 

(например Национальный гарантийный фонд КНР (National Financing 

Guarantee Fund), Государственный инвестиционный банк Франции BpiFrance, 

Банк развития KfW (Германия), Федеральный банк развития (AWS, Австрия), 

Национальный банк экономического и социального развития (BNDES, 

Бразилия), фонд «ДАМУ» (Национальный управляющий холдинг «Байтерек», 

Казахстан), Кредитно-гарантийный фонд Кореи (KODIT)); 

– действуют институты развития, реализующие системный подход к 

поддержке МСП, направленный на определенную категорию предприятий с 

учетом специфики/специализации их бизнеса/деятельности (например, Small 

Business Administration (США), Enterprise Singapore (Сингапур), Export Finance 

Australia Agency (Австралия)). 

Существенные различия в организационных структурах, функционале, 

наборе мер и инструментов поддержки МСП зарубежных организаций, 

осуществляющих поддержку МСП, не позволяют провести сравнительный 

анализ показателей результатов деятельности Корпорации (в динамике)  

и результатов деятельности сопоставимых (конкурирующих) зарубежных 

организаций. 

Вместе с тем можно отметить единообразие направлений поддержки 

МСП, что позволяет выделить группы показателей эффективности реализации 

программ поддержки МСП различными институтами развития. 

Группа 1. Доступ МСП к финансированию (например США: количество 

активных кредиторов, объем выданных кредитов; Франция: объем выданных 

гарантий, количество профинансированных инновационных проектов, объем 

выданных грантов индивидуальным предпринимателям, объем выданных 

кредитов; Сингапур: количество компаний, получивших грант на развитие 

предприятия, объем выданных займов по программе микрофинансирования, 

объем соинвестиций в начинающие компании; Казахстан: доля субъектов 

МСП, которым оказана поддержка, в общем числе активных субъектов МСП 

на рынке, объем средств, направленных на развитие предпринимательства по 

различным финансовым программам, мультипликатор софинансирования 

субъектов МСБ со стороны банков второго уровня по кредитам, выданным по 

программе обусловленного размещения – фондирования банков второго 

уровня для последующего кредитования МСП). 
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Группа 2. Доступ МСП к участию в государственных закупках (например 

США: доля МСП в закупках, осуществляемых государственными агентствами 

и ведомствами у субъектов МСП). При этом не выявлена практика 

обеспечения участия субъектов МСП в закупках компаний с государственным 

участием и инфраструктурных монополий, закрепленная на законодательном 

уровне. 

Группа 3. Информированность МСП о реализуемых мерах поддержки и 

деятельности институтов развития (например США: количество созданных 

МСП по итогам полученной консультационной, тренинговой и менторской 

поддержки; Сингапур: количество МСП, получивших поддержку, в том числе 

в рамках специальных программ поддержки инноваций и модернизации МСП; 

Казахстан: количество компаний-клиентов, участников программ обучения, 

доля участников, открывших бизнес по итогам обучения, количество 

компаний, получивших дистанционную поддержку, доля субъектов МСП, 

которым оказана поддержка, от общего числа активных субъектов МСП на 

рынке). 

В 2021–2025 гг. Корпорация продолжит изучение международного опыта 

в области поддержки МСП, в том числе по отдельным направлениям, с целью 

учета наиболее эффективных практик при разработке программ поддержки 

МСП в России и достижения показателей в рамках международной и 

экспортной деятельности субъектов МСП (подробнее в подразделе 4.11). 

4. Стратегические цели, приоритетные направления деятельности 

Корпорации на долгосрочный период 

Основной задачей, определяющей направления деятельности 

Корпорации, а также ее зависимых и дочерних обществ в 2021–2025 годах,25 

является реализация мероприятий и достижение плановых показателей 

Национального проекта. 

В целях реализации мероприятий, направленных на оказание 

консолидированной поддержки субъектам МСП, Корпорация продолжит 

принимать участие в реализации мероприятий 4 федеральных проектов, 

входящих в состав Национального проекта: 

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – федеральный проект «Акселерация»); 

– «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и 

возможностью дистанционного получения мер поддержки  

и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами» 

(далее – федеральный проект «Цифровизация»); 

– «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

(далее – федеральный проект «Предакселерация»); 
– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» (далее – федеральный проект «Самозанятые»). 

                                                           
25Зависимыми и дочерними обществами Корпорации являются: АО «МСП Банк», АО «Модернизация 

Инновации Развитие», АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК 

Ярославской области», АО «РЛК Республики Саха (Якутия)». 
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Мероприятия указанных федеральных проектов, реализуемые 

Корпорацией, а также их количественные показатели приведены в подразделе 

4.12 Долгосрочной программы развития. 

4.1. Развитие Национальной гарантийной системы в 2021–2025 годах 

Национальная гарантийная система (НГС) – система организаций – 

участников НГС, включающая в себя Корпорацию, АО «МСП Банк», а также 

региональные гарантийные организации (РГО).  

По состоянию на конец 2020 года совокупный капитал всех участников 

НГС составил 166,5 млрд руб., совокупный кредитно-гарантийный портфель 

составил 414,1 млрд руб. 
В 2021–2025 годах Корпорацией совместно с Минэкономразвития России 

и при координации ВЭБ.РФ будет обеспечен консолидированный объем 

финансовой поддержки субъектов МСП в рамках НГС (за исключением 

финансовой поддержки, оказанной одновременно несколькими участниками 

НГС, с учетом дополнительных объемов поддержки самозанятых граждан и 

начинающих предпринимателей в рамках мероприятий Национального 

проекта) в размере 2 184,4 млрд рублей (значения объемов финансовой 

поддержки по годам представлены в Таблице 1). 

 

Таблица 1. Консолидированный объем финансовой поддержки 

субъектов МСП в рамках НГС в 2021–2025 годах 
млрд рублей 

 202126 202227 2023 2024 2025 ИТОГО 

Финансовая поддержка 

Корпорации28 
170,3 176,3 179,3 215,3 228,9 970,2 

Финансовая поддержка  

АО «МСП Банк»29 
134,4 140,2 147,1 154,5 162,1 738,3 

Финансовая поддержка 

РГО30 
185,1 173,6 175,3 177,1 178,8 889,9 

Финансовая и 

гарантийная поддержка в 

рамках НГС (сумма 

объемов) 

489,8 490,0 501,8 546,9 569,9 2 598,4 

Пересечения при оказании 

поддержки одновременно 

несколькими участниками 

НГС 

78,0 78,0 80,0 87,0 91,0 414,0 

Консолидированный 

объем финансовой 

поддержки в рамках 

НГС (после вычета 

пересечений при 

411,8 412,0 421,8 459,9 478,9 2 184,4 

                                                           
26  

27  
28В том числе с участием дочерних обществ Корпорации (АО «МИР», РЛК). 
29С учетом дополнительных объемов финансовой поддержки самозанятых граждан, предусмотренных 

пунктом 1.5 Федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» в размере: в 2021 г. – 0,5 млрд рублей, в 2022 г. – 0,7 млрд рублей, в 2023 г. – 0,7 

млрд рублей, в 2024 г. – 0,7 млрд рублей, в 2025 г. – 0,7 млрд рублей. 
30С учетом дополнительных объемов финансовой поддержки начинающих предпринимателей, 

предусмотренных пунктом 1.7 Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» в размере: в 2021 г. – 7,8 млрд рублей, в 2022 г. – 8,7 млрд рублей, в 2023 г. – 9,8 млрд 

рублей, в 2024 г. – 10,5 млрд рублей, в 2025 г. – 11,0 млрд рублей. 
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 202126 202227 2023 2024 2025 ИТОГО 

оказании поддержки 

одновременно 

несколькими 

участниками НГС)31 

 

Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП в 

рамках НГС будет обеспечен в 2021–2025 гг. за счет гарантийной поддержки 

участников НГС в следующем размере: 

 

Таблица 2. Объем гарантийной поддержки субъектов МСП в рамках 

НГС в 2021–2025 годах 
млрд рублей 

 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

Гарантийная поддержка 

Корпорации 
106,5 113,0 118,0 139,3 148,0 624,7 

Гарантийная поддержка 

АО «МСП Банк» 
15,5 18,6 19,5 20,5 21,5 95,7 

Гарантийная поддержка РГО 66,1 66,8 67,4 68,1 68,8 337,2 

Гарантийная поддержка в 

рамках НГС (сумма объемов) 
188,1 198,3 204,9 227,9 238,3 1 057,5 

 

Федеральным проектом «Акселерация» установлен показатель 1.4 

«Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП» 

в размере: 

– в 2021 году – 881,9 млрд руб.; 

– в 2022 году – 887,2 млрд руб.; 

– в 2023 году – 912,8 млрд руб.; 

– в 2024 году – 920,9 млрд руб. 

Вклад Корпорации в 2021–2024 годах в достижение показателя «Объем 

консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП» за счет 

финансовой поддержки субъектов МСП в рамках НГС за вычетом кредитов по 

Программе субсидирования кредитования32 (при отнесении сумм пересечений 

                                                           
31Показатель учитывает в том числе кредиты по Программе субсидирования кредитования, выданные 

с гарантиями (поручительствами) участников НГС, прямые кредиты АО «МСП Банк» по Программе 

субсидирования кредитования после вычета пересечений при оказании поддержки одновременно 

несколькими участниками НГС. При этом показатель консолидированного объема финансовой поддержки в 

рамках НГС приведен с учетом целевых значений объемов финансовой поддержки в рамках НГС, 

предусмотренных пунктами 1.5, 1.6 Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», пунктом 1.5 Федерального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами», пунктом 1.7 Федерального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В случае изменения структуры НГС будут 

произведены соответствующие корректировки значений показателей. 
32Предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 

«Об утверждении Правил 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 по льготной ставке». 
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финансовой поддержки субъектов МСП, одновременно оказанной в рамках 

НГС и по Программе субсидирования кредитования, к объему финансовой 

поддержки по Программе субсидирования кредитования) составит: 

– в 2021 году – не менее 181,9 млрд рублей; 

– в 2022 году – не менее 187,2 млрд рублей; 

– в 2023 году – не менее 212,8 млрд рублей; 

– в 2024 году – не менее 220,9 млрд рублей. 

Дополнительно Корпорация в 2025 году обеспечит финансовую 

поддержку субъектов МСП в рамках НГС за вычетом кредитов по Программе 

субсидирования кредитования в размере не менее 226,9 млрд рублей. В случае 

изменения структуры НГС будут произведены соответствующие 

корректировки значений показателей. 

Гарантии и поручительства Корпорации 

В период 2021–2025 годов Корпорацией планируется обеспечение 

гарантийной поддержки субъектов МСП в общем объеме 624,7 млрд рублей. 

 

Таблица 3. Гарантийная поддержка Корпорации субъектов МСП  

в 2021–2025 годах 
млрд рублей 

 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

Гарантийная поддержка Корпорации33, 

в том числе: 
106,5 113,0 118,0 139,3 148,0 624,7 

независимые гарантии Корпорации  60,1 63,3 64,8 82,4 88,3 359,0 

поручительства по сделкам 

секьюритизации 
5,0 - - - - 5,0 

поручительства Корпорации в рамках 

Программы стимулирования 

кредитования МСП 

41,4 49,6 53,1 56,8 59,7 260,7 

Для достижения целевых показателей гарантийной поддержки в 2021–

2025 годах Корпорацией будут предоставлены: 

– гарантии и поручительства субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП по кредитам, займам и иным 

видам обязательств; 

– разработаны и внедрены «зонтичные»34 механизмы обеспечения 

кредитов в целях увеличения охвата получателей поддержки; 

– поручительства по кредитам, выданным в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой совместно с 

Банком России; 

– поручительства по сделкам секьюритизации кредитных портфелей 

субъектов МСП. 

С целью достижения целевых показателей гарантийной поддержки 

в 2021–2025 годах Корпорацией: 
                                                           
33Возможны изменения структуры гарантийной поддержки Корпорации по направлениям предоставления 

гарантий и поручительств в соответствии с актуальными потребностями субъектов МСП и банков в целях 

обеспечения плановых объемов финансовой поддержки. 
34Механизм, в рамках которого производится предоставление поручительств по кредитам субъектов МСП 

путем включения кредитных договоров, обязательства по которым обеспечиваются поручительством, в 

реестр поручительств в соответствии с утвержденными параметрами и условиями. 
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– будут актуализированы условия действующих кредитно-гарантийных 

продуктов, а также будут разработаны новые во взаимодействии с 

финансовыми организациями – партнерами; 

– будут разработаны механизмы совершенствования условий кредитно-

гарантийной поддержки субъектов МСП на основе показателей изменения 

занятости, дохода и иных критериев эффективности деятельности субъектов 

МСП; 

– будет расширена партнерская сеть путем проведения аккредитации и 

заключения соглашений о сотрудничестве в рамках реализации гарантийного 

механизма с обратившимися в Корпорацию банками и небанковскими 

организациями; 

– будет расширено действие механизма без повторного андеррайтинга 

среди банков-партнеров для ускорения обработки заявок на предоставление 

гарантийной поддержки. 

В целях обеспечения расширения возможностей кредитования субъектов 

МСП, самозанятых граждан, организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП коммерческими банками, в том числе по льготной ставке, 

Корпорацией совместно с Банком России в 2021–2025 годах будет продолжена 

реализация Программы стимулирования кредитования (далее – Программа 

стимулирования). Также будет продолжен отбор и мониторинг финансового 

состояния уполномоченных банков для участия в Программе стимулирования,  

в том числе региональных опорных банков и банков с базовой лицензией. При 

необходимости условия Программы стимулирования будут актуализированы 

с учетом потребностей субъектов МСП и уполномоченных банков.  

Специальные продукты и условия оказания поддержки для 

приоритетных ниш 

В 2021–2025 гг. Корпорация продолжит предоставлять гарантии и 

поручительства по проектам субъектов МСП на льготных условиях, в том 

числе в следующих приоритетных сферах деятельности:  

– высокотехнологичные проекты (стартап-проекты, проекты, 

реализуемые быстрорастущими инновационными, высокотехнологичными 

предприятиями («газелями») и кредиты под залог интеллектуальной 

собственности);  

– проекты выпускников акселерационных программ Корпорации; 

– проекты на территории Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, Арктического региона, Республики Крым, 

г. Севастополя, 10 регионов со сложной социально-экономической ситуацией; 

– проекты выпускников акселерационных программ Корпорации; 

– проекты субъектов МСП – экспортеров; 

– проекты малых форм хозяйствования на селе; 

– проекты в сфере туризма; 

– проекты в сфере социального предпринимательства, семейного 

предпринимательства35; 
                                                           
35После внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части определения понятия 

«семейное предпринимательство». 
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– проекты начинающих предпринимателей и молодежи;  

– проекты прочих приоритетных направлений. 
Участие в реализации Программы льготного кредитования 

(Программа субсидирования Минэкономразвития России) 

В 2021–2025 гг. в соответствии с Федеральным проектом «Акселерация» 

ежегодный объем финансовой поддержки в рамках Программы льготного 

кредитования Минэкономразвития России составит 700 млрд рублей 

(показатель 1.4 «Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов 

МСП»). 

В 2021–2025 гг. Корпорация продолжит участие36 в реализации 

Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития России, 

выполняя следующие функции оператора: 

– осуществление проверки соответствия банков критериям Программы 

субсидирования кредитования при их отборе; 

– осуществление проверки пакета документов и заявлений 

уполномоченных банков на предоставление субсидий; 

– подготовка заключений о соответствии пакета документов и заявлений 

уполномоченных банков требованиям Программы субсидирования 

кредитования; 

– участие в работе комиссии по вопросам предоставления субсидий 

в рамках Программы субсидирования кредитования, в том числе участие 

в голосовании. 

Единый цифровой ресурс оказания субъектам МСП кредитно-

гарантийной поддержки 

В 2021–2025 годах Корпорацией совместно с АО «МСП Банк», Банком 

России и Минэкономразвития России будет продолжена работа по 

обеспечению автоматизации и цифровизации процесса предоставления 

гарантийной поддержки в рамках НГС на базе автоматизированной 

информационной системы НГС (далее – АИС НГС).  

Система АИС НГС будет использоваться в качестве инструмента приема 

заявок субъектов МСП на предоставление гарантий и организации их 

рассмотрения участниками Национальной гарантийной системы. С целью 

подключения к системе АИС НГС участников Национальной гарантийной 

системы в 2021–2025 гг. Корпорацией совместно с АО «МСП Банк» будут 

организованы мероприятия, направленные на реализацию возможностей 

маршрутизации заявок на предоставление финансовой поддержки, 

расширение числа банков и организаций партнеров, подключенных к АИС 

НГС, централизацию оказания кредитно-гарантийной поддержки с 

использованием цифровых инструментов, а также обеспечение возможности 

использования банками функционала АИС НГС для приема заявок, их 

                                                           
36Корпорация принимает участие в реализации Программы субсидирования кредитования в качестве 

оператора на основании постановления Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении 

Правил 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 по льготной ставке». 
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рассмотрения, в том числе проведения оценки рисков на базе единой 

методологии (скоринга). 
Кроме этого, на базе АИС НГС будут реализованы инструменты 

факторинга и краудинвестинга. 
Скоринг заявок субъектов МСП 
В 2021–2025 годах Корпорацией совместно с АО «МСП Банк» во 

взаимодействии с Банком России планируется проведение мероприятий по 
развитию технологий скоринговой оценки риска для процедур принятия 
решений при оказании кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в 
рамках НГС.  

Модели скоринговой оценки риска будут использованы для реализации 
технологий ускоренной работы с заявками субъектов МСП на получение 
независимых гарантий, а также стандартизации риск-подходов и сокращения 
сроков рассмотрения заявок. Ключевые мероприятия по внедрению 
инструментов скоринга включают: 

– использование Корпорацией и МСП Банком рейтинговых моделей при 
принятии решений в рамках оказания кредитно-гарантийной поддержки;   

– реализацию инструментов скоринга в АИС НГС;  
– обеспечение возможности использования банками-партнерами 

инструментов скоринга. 
Кредиты и гарантии АО «МСП Банк» 
В период 2021–2025 годов АО «МСП Банк» при координации 

Корпорации планируется обеспечение кредитной поддержки субъектов МСП 
в общем объеме 312,7 млрд рублей и гарантийной поддержки в общем объеме 
95,7 млрд рублей. 

 
Таблица 4. Кредитная и гарантийная поддержка АО «МСП Банк» 

субъектов МСП в 2021–2025 годах 
млрд рублей 

 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

Прямое кредитование, объем 

заключенных договоров: 
56,6 59,4 62,4 65,5 68,8 312,7 

Предоставленные гарантии  15,5 18,6 19,5 20,5 21,5 95,7 

 
С целью достижения целевых показателей кредитной и гарантийной 

поддержки в 2021–2025 годах АО «МСП Банк» при координации Корпорации: 
– будут совершенствоваться каналы продаж кредитных и гарантийных 

продуктов – как физические (в том числе предусматривается развитие 
агентского канала, в том числе партнеров АО «МСП Банк», с его 
специализацией на поддержке приоритетных ниш, дальнейшее использование 
сети УРМ в качестве канала продаж, в том числе в регионах с низким уровнем 
социально-экономического развития), так и цифровые (АИС НГС, система 
дистанционного банковского обслуживания АО «МСП Банк» «Мой МСП») с 
акцентом на интеграцию с Цифровой платформой МСП, а также с другими 
ИТ-платформами для увеличения охвата целевой аудитории, также будет 
совершенствоваться поддержка по двухуровневой системе; 
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– будут развиваться партнерские программы с другими институтами 
развития, крупными компаниями, в том числе с государственным участием, 
платформами-агрегаторами товаров и услуг; 

– будет обеспечиваться участие в различных государственных 
программах, направленных на льготную кредитную поддержку субъектов 
МСП; 

– будут актуализироваться действующие и разрабатываться новые 
кредитные и гарантийные продукты с акцентами на поддержку субъектов 
МСП и самозанятых граждан в приоритетных и социально значимых нишах, и 
не только в области поддержки участников закупок. Планируется создание 
«коробочных» кредитных решений для развития кредитования на небольшие 
суммы в целях решения типовых жизненных ситуаций предпринимателей. 
Одновременно будет развиваться финансирование значимых 
производственных региональных проектов субъектов МСП в координации с 
органами власти субъектов РФ (создание новых / технологическое 
перевооружение существующих производств, офсетные производственные 
проект). При этом АО «МСП Банк» будет уделять внимание «умному» 
подбору кредитных и гарантийных продуктов с учетом профиля клиента, а 
также информации из широкого спектра источников (большие данные) и 
внедрению системы предварительно одобренных кредитных предложений; 

– будут регулярно пересматриваться стоимостные условия 
предоставления кредитов и гарантий с целью обеспечения льготных условий 
для субъектов МСП приоритетных и социально значимых ниш. 

Финансовая поддержка субъектов МСП в рамках НГС при 
гарантийной поддержке РГО 

В период 2021–2015 годов планируется обеспечить предоставление 
поручительств РГО субъектам МСП в объеме 337,2 млрд рублей, что позволит 
привлечь финансирование в размере 889,9 млрд рублей, в том числе: 

 
Таблица 5. Предоставление РГО поручительств субъектам МСП 

в 2021–2025 годах 
млрд рублей 

Год Объем поручительств Объем финансирования 

2021 66,1 185,1 

2022 66,8 173,6 

2023 67,4 175,3 

2024 68,1 177,1 

2025 68,8 178,8 

В целях достижения указанных значений Корпорацией будет использован 
следующий инструментарий в 2021–2025 годах: 

– проведение совместной с РГО работы по планированию размера 
поручительств и (или) независимых гарантий на следующий финансовый год 
в соответствии с требованиями Минэкономразвития России37; 

– сбор информации о ключевых показателях деятельности РГО 
с использованием АИС Мониторинг МСП на еженедельной, ежеквартальной, 
ежегодной основах в соответствии с требованиями Минэкономразвития 
России38;  

                                                           
37Приказ Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 
38Приказ Минэкономразвития России от 19 февраля 2020 г. № 77 «Об утверждении Порядка, сроков и форм 

представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом 
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– мониторинг выполнения РГО квартальных плановых показателей 
в соответствии с Положением по мониторингу выполнения квартальных 
плановых показателей по объемам выдачи поручительств региональными 
гарантийными организациями39 с целью обеспечения преимущественного 
права РГО на гарантийную поддержку в сегменте до 25 млн рублей при 
невыполнении квартальных плановых показателей (по результатам 
мониторинга); 

– организация совместной работы с Минэкономразвития России, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и РГО в 
случае неисполнения РГО ключевых показателей деятельности и 
инициирование разработки и подписания планов мероприятий («дорожных 
карт») в целях повышения финансовой устойчивости и эффективности 
деятельности РГО, предусматривающих в том числе увеличение объемов 
предоставляемой поддержки, расширение партнерской сети, реализацию 
совместных сделок; 

– формирование еженедельных, квартальных, годовых отчетов, 
содержащих информацию о ключевых показателях эффективности 
деятельности РГО; 

– разработка и подключение РГО к новым кредитно-гарантийным 
технологиям, апробированным Корпорацией с банками-партнерами в целях 
оптимизации операционных процессов РГО;  

– организация и проведение ежегодной оценки соблюдения РГО 
требований к ним и их деятельности, установленных статьей 15.2 Закона 
№ 209-ФЗ, в соответствии с приказом Минэкономразвития России40 (далее – 
Оценка) в 2021–2025 годах, включая: 

– разработку и утверждение Правлением Корпорации порядка 
подготовки и подписания заключений по результатам проведения Оценки; 

– сбор отчетности для целей проведения Оценки в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России № 77; 

– формирование заключений по итогам проведения Оценки и 
размещение их в АИС Мониторинг МСП; 

– направление в Минэкономразвития России заключений по итогам 
проведения Оценки для принятия решений в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в том числе о прекращении, 
приостановлении предоставления субсидий; 

                                                           
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» мониторинга оказания 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также состава такой информации и о внесении изменений и признании утратившими 

силу некоторых приказов Минэкономразвития России, устанавливающих требования по представлению 

информации в рамках мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – приказ Минэкономразвития России № 77). 
39Утверждено решением Совета директоров Корпорации (протокол от 11 июня 2020 г. № 100). 
40Приказ 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 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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– оказание методологической поддержки РГО по устранению 

выявленных нарушений требований законодательства, а также по 

выполнению рекомендаций по оптимизации операционных и бизнес-

процессов РГО в целях сохранения РГО статуса аккредитованного участника 

НГС; 

– организация и проведение ежегодного ранжирования РГО с 

присвоением ранга в соответствии с частью 9 статьи 15.2 и пунктом 12.4 части 

4 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ и приказом Минэкономразвития России41 

(далее – ранжирование РГО), включая: 

– в 2021 году: организация работы по автоматизации процедуры 

ранжирования РГО; 

– в 2021–2025 годах:  

– сбор информации для целей ранжирования в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России № 77; 

– обработку полученной информации в рамках винтажной и ранговой 

моделей в соответствии с утвержденной методологией; 

– подготовка и оформление результатов ранжирования РГО, отчетов для 

внешних пользователей (дашборды) и сводного рэнкинга по РГО за отчетный 

период с последующей публикацией результатов ранжирования на сайте 

Корпорации; 

– направление в Минэкономразвития России результатов ранжирования 

РГО в целях их последующего учета при оказании РГО финансовой 

поддержки в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

При совместной координации Минэкономразвития России, Корпорации 

и РГО будет обеспечено выполнение результата 1.5 федерального проекта 

«Акселерация» «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств 

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)» 

в рамках НГС, установленного в размере: 

– в 2021 году – 104,7 млрд рублей; 

– в 2022 году – 106,9 млрд рублей; 

– в 2023 году – 111,2 млрд рублей; 

– в 2024 году – 115,6 млрд рублей. 

Финансовая поддержка для начинающих предпринимателей при 

гарантийной поддержке РГО 

В период 2021–2025 годах планируется обеспечить предоставление РГО 

поручительств начинающим предпринимателям в размере 19,6 млрд рублей, 

что позволит привлечь финансирование в размере 47,8 млрд рублей, в том 

числе: 

                                                           
41Приказ Минэкономразвития России от 10 сентября 2020 г. № 587 «Об утверждении порядка проведения 

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

ежегодного ранжирования фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) 

с присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) как участников 

национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства». 
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Таблица 6. Предоставление РГО поручительств начинающим 

предпринимателям в 2021–2025 годах 
млрд рублей 

Год Объем поручительств Объем финансирования 

2021 3,2 7,8 

2022 3,6 8,7 

2023 4,0 9,8 

2024 4,3 10,5 

2025 4,5 11,0 

В целях достижения указанных значений Корпорацией будет использован 

следующий инструментарий: 

– в 2021 году: подготовка предложений в Минэкономразвития России по 

унификации условий гарантийной поддержки сегмента начинающих 

предпринимателей (в части ценообразования, сроков и требуемого пакета 

документов); 

– в 2021–2025 годах: разработка, внедрение и актуализация (при 

необходимости) кредитно-гарантийного продукта со льготными условиями 

финансирования для начинающих предпринимателей под поручительства 

РГО («коробочный» продукт). 

При совместной координации Минэкономразвития России, Корпорации 

и РГО в 2021–2024 годах будет обеспечено выполнение результата 1.7 

федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» «Начинающим предпринимателям предоставлены 

поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными 

организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым 

ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), 

обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» в 

размере: 

– в 2021 году – 7,8 млрд рублей; 

– в 2022 году – 8,7 млрд рублей; 

– в 2023 году – 9,8 млрд рублей; 

– в 2024 году – 10,5 млрд рублей. 

Субсидирование выплат РГО по предъявленным требованиям 

В 2021–2025 годах Корпорация обеспечит подготовку и направление 

в Минэкономразвития России предложений по совершенствованию мер 

государственной поддержки субъектов МСП в части нормативно-правового 

регулирования деятельности РГО, в том числе в рамках модернизации 

системы РГО путем перевода к 2024 году на механизм субсидирования выплат 

по предъявленным требованиям. 

В 2021–2025 годах в целях реализации указанного мероприятия 

Корпорацией будет использован следующий инструментарий: 

– подготовка предложений по модернизации системы РГО путем 

перехода на механизм субсидирования выплат по предъявленным 

требованиям в целях обеспечения поэтапного перевода системы РГО на 

механизм субсидирования выплат по предъявленным требованиям: 
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– в 2021 году – в отношении 20% РГО (пилотный проект); 

– в 2022 году – в отношении 40% РГО; 

– в 2023 году – в отношении 60% РГО; 

– в 2024 году – в отношении 100% РГО;  

– подготовка предложений по повышению эффективности работы РГО на 

основе анализа размера операционных расходов и среднесписочной 

численности (на основании информации в рамках приказа 

Минэкономразвития России от 19.02.2020 № 77); 

– подготовка предложений по актуализации требований к РГО и их 

деятельности в целях унификации гарантийной поддержки в рамках НГС; 

– обеспечение стандартизации деятельности РГО в части применения 

унифицированных форм типовой гарантийной документации; 

– подготовка предложений по расширению возможностей РГО в части 

размещения временно свободных денежных средств с использованием 

финансовых бирж. 

При совместной координации Минэкономразвития России, Корпорации 

и РГО будет обеспечено выполнение результата 1.38 федерального проекта 

«Акселерация» «Система РГО модернизирована путем частичного перевода 

на механизм субсидирования выплат по предъявленным требованиям и на 

новые требования к операционным и бизнес-процессам». 

Смена категории качества обеспечения РГО 

В 2021–2024 годах Корпорацией в целях присвоения поручительствам 

РГО 1-й категории качества обеспечения будет использован следующий 

инструментарий: 

– в 2021–2022 годах подготовка предложений о методике учета 

нормативов в целях присвоения поручительствам РГО 1-й категории качества 

обеспечения, в том числе в рамках предложений в проект нормативного 

правового акта; 

– в 2023 году оказание методологической поддержки РГО по 

отнесению поручительств РГО к 1-й категории качества обеспечения и 

последующему подтверждению присвоенной категории; 

– в 2024 году обеспечение присвоения поручительствам РГО               

1-й категории качества. 

При совместной координации Минэкономразвития России, Корпорации 

и РГО будет обеспечено выполнение результата 1.39 федерального проекта 

«Акселерация» «Обеспечено присвоение поручительствам РГО 1-й категории 

качества обеспечения». 

Льготная лизинговая поддержка субъектов МСП  

Корпорация обеспечит совокупный объем льготной лизинговой 
поддержки, оказанной субъектам МСП РЛК, в размере не менее (накопленным 
итогом)42: 

– в 2021 году – 11,7 млрд рублей; 

                                                           
42Показатель на 2021-2025 годы может быть достигнут при условии привлечения необходимого объема 

внешнего финансирования под гарантию Корпорации в размере не менее 3,9 млрд рублей и получения 

докапитализации в размере 2,66 млрд рублей, предусмотренной Национальным проектом, в 2023-2024 гг. 
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– в 2022 году – 15,5 млрд рублей; 
– в 2023 году – 19,3 млрд рублей; 
– в 2024 году – 23,8 млрд рублей; 

– в 2025 году – 27,8 млрд рублей43. 
Указанный показатель будет достигнут за счет реализации следующих 

мероприятий. 
Увеличение количества субъектов Российской Федерации, в которых 

субъектам малого предпринимательства оказана льготная лизинговая 
поддержка РЛК 

Корпорацией в целях увеличения количества субъектов Российской 
Федерации, в которых заключившие договоры лизинга с РЛК субъекты малого 
предпринимательства зарегистрированы или на территории  которых 
эксплуатируют предмет лизинг, и обеспечения оказания РЛК льготной 
лизинговой поддержки с учетом реализации принципа равного доступа к 
лизинговой поддержке субъектов малого предпринимательства, 

зарегистрированных на территории любого субъекта Российской Федерации, 
вне зависимости от места регистрации РЛК, будет использован следующий 
инструментарий: 

в 2021 году: 
– внесение изменений в продуктовую линейку Программы льготного 

лизинга в части снижения максимальной суммы финансирования с 200 млн 
рублей до 50 млн рублей (в годы без докапитализации РЛК); 

– привлечение проектов субъектов малого предпринимательства на 
сумму 0,3 млрд рублей из 5 «новых» субъектов Российской Федерации 
(увеличение количества субъектов Российской Федерации с 70 до 75 
накопительным итогом); 

в 2022 году: 

– привлечение проектов субъектов малого предпринимательства на 
сумму 0,9 млрд рублей из 5 «новых» субъектов Российской Федерации 
(увеличение количества субъектов Российской Федерации с 75 до 80 
накопительным итогом); 

в 2023 году: 
– привлечение проектов субъектов малого предпринимательства44 на 

сумму 0,45 млрд рублей из 5 «новых» субъектов Российской Федерации 
в целях обеспечения реализации лизинговых проектов во всех субъектах 
Российской Федерации (накопительным итогом). 

в 2024–2025 гг.: 
– увеличение объемов оказания льготной лизинговой поддержки в 85 

субъектах Российской Федерации с сохранением принципа равного доступа 
для субъектов МСП, зарегистрированных на территории любого субъекта 
Российской Федерации. 

                                                           
43Федеральным проектом «Акселерация» данный показатель на 2025 год не установлен. 
44Возможность расширения программы льготного лизинга на сегмент среднего предпринимательства в случае 

предоставления бюджетных ассигнований из федерального бюджета (в размере не менее 1,26 млрд рублей в 

2023 году и 1,4 млрд рублей в 2024 году) на финансирование деятельности действующих и (или) вновь 

созданных РЛК, учрежденных с участием Корпорации. 
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Расширение многоканальной системы продвижения лизинговых 

продуктов 

В целях расширения многоканальной системы продвижения лизинговых 

продуктов (МФЦ, РГО, поставщики предметов лизинга) Корпорацией в 2021–

2025 годах будет использован следующий инструментарий: 

– отбор партнеров для организации работы с проектами субъектов малого 

предпринимательства для оказания льготной лизинговой поддержки РЛК; 

– заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами; 

– обучение представителей партнеров критериям отбора и подготовке 

проектов субъектов малого предпринимательства для оказания лизинговой 

поддержки РЛК. 

Автоматизация процессов лизинговой деятельности для повышения 

эффективности РЛК 

Корпорацией в 2021–2025 годах в целях автоматизации процессов 

лизинговой деятельности для повышения эффективности РЛК будет 

использован следующий инструментарий: 

– подача заявки на лизинг через Кабинет клиента РЛК (в том числе с 

использованием Портала Бизнес-навигатора МСП); 

– информирование заявителя о результате рассмотрения; 

– передача информации об оказанной поддержке в Единый реестр 

субъектов МСП; 

– введение электронного документооборота; 

– интеграция с информационными ресурсами, направленными на 

поддержку субъектов МСП, в том числе создаваемыми в рамках федерального 

проекта «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и 

возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных 

сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами»; 

– интеграция с внешними сервисами в части контроля требований 

ПОД/ФТ. 

Анализ эффективности деятельности сети РЛК и меры по ее 

повышению 

Корпорацией в целях повышения эффективности деятельности сети РЛК 

и формирования моделей дальнейшего развития сети РЛК будет использован 

следующий инструментарий: 

в 2021 году: 
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– разработка модели (моделей) развития сети РЛК с учетом 
необходимости проработки следующих вопросов о: 

– расширении перечня финансируемых предметов лизинга за счет 

привлечения коммерческого финансирования с сохранением нишевости 
в деятельности сети РЛК; 

– создании (в том числе формате и сроках запуска) объединенного 
центра обслуживания РЛК; 

– оптимизации бизнес-процессов и (или) организационной 
структуры сети РЛК и численности; 

в 2022 году: 

– проработка вопроса о расширении перечня видов имущества, 

финансируемых по программе льготного лизинга (в случае предоставления 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 2023–2024 годах); 

в 2023 году: 

– разработка методологии анализа инвестиционных лизинговых проектов 

greenfield (проекты, в которых объекты строятся с нуля, в том числе при 

отсутствующей инфраструктуре); 

в 2024-2025 годах проработка вопроса о необходимости актуализации 

(доработки): 

– условий действующих лизинговых продуктов РЛК, в том числе 

с учетом: 

– изменений приоритетов государственной политики (при наличии 
таких изменений) и потребностей субъектов малого предпринимательства; 

– удовлетворения потребностей субъектов МСП при условии 
сохранения финансовой устойчивости РЛК; 

– действующей нормативной базы по лизингу, разработанной 
Корпорацией для сети РЛК, в целях применения лучших практик сети РЛК 
в регионах. 

Указанные мероприятия позволят Корпорации обеспечить в полном 
объеме (100% результата) выполнение результата 1.9 федерального проекта 
«Акселерация» «Субъектам МСП обеспечена льготная лизинговая поддержка, 
оказанная региональными лизинговыми компаниями (сумма льготного 
лизингового финансирования, накопленным итогом)». 

Льготные кредитные продукты и условия для приоритетных ниш 

Для субъектов МСП, относящихся к приоритетным и социально 

значимым нишам, будут разрабатываться специальные кредитные продукты, 

учитывающие особенности конкретных ниш и обеспечивающие льготные 

стоимостные условия.  

В рамках разработки кредитных продуктов АО «МСП Банк» будет 

ориентироваться на цели и задачи НГС, а также на новые задачи, возникающие 

в ходе реализации Национального проекта, Общенационального плана 

действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 

рост экономики и долгосрочные структурные изменения, а также в ходе 

естественного развития ситуации в экономике. 
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В том числе АО «МСП Банк» будет уделять внимание поддержке 

субъектов МСП с учетом региональной специфики, для чего планируется 

совместно с региональными органами власти определять конкретные 

региональные приоритеты (региональные ниши) и объемы поддержки 

субъектов МСП, относящихся к таким нишам.  

В части сроков кредитования приоритетом будет долгосрочное 

инвестиционное кредитование. 

Для обеспечения низкой стоимости кредитов будут в первую очередь 

использоваться возможности Программ льготного кредитования (1764), 

Программы стимулирования кредитования, а также иных государственных 

программ, включая региональные. Кроме того, будет осуществляться 

финансирование данного сегмента и вне указанных программ за счет других 

возможностей АО «МСП Банк», в том числе льготного фондирования от 

ВЭБ.РФ. Финансирование вне рамок государственных программ будет 

производиться в пределах установленных лимитов операций на 

соответствующий вид финансирования. 

В целях обеспечения кредитования субъектов МСП и самозанятых 

граждан снижение стоимости фондирования операций для АО «МСП Банк» 

будет осуществляться за счет привлечения ресурсов из новых источников 

финансирования и изменения условий привлечения средств по действующим 

соглашениям, том числе с ВЭБ.РФ. АО «МСП Банк» будет проведена работа, 

направленная на увеличение капитала АО «МСП Банк» 1-го и 2-го уровня, в 

том числе за счет привлечения субординированного капитала из рыночных 

источников, а также от других институтов развития. 

4.2. Новые финансовые инструменты 

В 2021–2025 годах данное направление будет осуществляться за счет 

следующих инструментов: 

– участие в развитии краудинвестинга; 

– участие в расширении облигационных программ; 

– расширение доступа МСП к финансовым ресурсам за счет сделок 

секьюритизации; 

– развитие инструментов факторинга; 

– инструменты поддержки самозанятых граждан; 

– региональные гарантийные организации (РГО) – поддержка 

начинающих предпринимателей; 

– деятельность государственных микрофинансовых организаций (далее – 

ГМФО) при координации Корпорации. 

Участие в развитии краудинвестинга 

Развитие краудинвестинга будет осуществляться по двум направлениям: 

– финансирование проектов субъектов МСП и самозанятых граждан через 

инвестиционные платформы с использованием средств создаваемых 

профильных ПИФов (пилотный проект – ЗПИФ «Платформа» под 

управлением дочерней организации Корпорации АО «МИР», ключевой 

инвестор– АО «МСП Банк»); 
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– развитие инструментов краудинвестинга через создание на базе АИС 

НГС b2b-платформы, предоставляющей участникам рынка различные услуги, 

связанные с осуществлением сделок краудфинансирования, в том числе 

инвесторам сервис по оценке проектов, финансируемых через 

инвестиционные платформы, а также продвижение данной платформы.  

Для развития по направлению краудинвестинга для МСП посредством 

ПИФов будут реализовываться мероприятия по привлечению МСП-

заёмщиков через инвестиционные платформы и напрямую инвесторов, в том 

числе институциональных. При этом АО «МСП Банк» в качестве якорного 

пайщика ПИФов выступает катализатором запуска формирования фондов, и 

по мере привлечения рыночных инвесторов доля его участия будет постепенно 

снижается. 

В рамках направления будут обеспечены следующие объемы 

финансирования через ПИФы: 

– в 2021 году – 0,2 млрд рублей (40% показателя Национального 

проекта); 

– в 2022 году – 0,25 млрд рублей (28% показателя Национального 

проекта); 

– в 2023 году – 0,3 млрд рублей (20% показателя Национального 

проекта); 

– в 2024 году – 0,35 млрд рублей (18% показателя Национального 

проекта). 

Дополнительно в 2025 году будет обеспечено привлечение инвестиций в 

проекты субъектов МСП на краудинвестинговых платформах на сумму 0,4 

млрд руб. 

Для развития направления по созданию b2b-платформы АО «МСП Банк» 

при координации Корпорации также планирует реализовывать схемы 

маршрутизации проектов, прошедших оценку, проводить мероприятия по 

расширению числа партнеров инвестиционных платформ и инвесторов, 

подключению их к b2b-платформе. Создание платформы планируется 

осуществить к концу 2021 года (внедрить в промышленную эксплуатацию), а 

в 2022 году приступить к ее продвижению и эксплуатации. 

Участие в расширении облигационных программ 

В целях расширения поддержки субъектов МСП в виде содействия 

выпуску и размещению облигаций субъектов МСП АО «МСП Банк» при 

координации Корпорации планирует: 

– реализовывать мероприятия по активному поиску перспективных 

эмитентов, в том числе среди получателей поддержки по прямому 

кредитованию и гарантийным программам;  

– принимать участие в организации выпусков облигаций 

(организатор/соорганизатор), а также в первичном размещении в качестве 

«якорного» инвестора (покупка до 50% объема выпуска); 
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– осуществлять поддержание торгов на вторичном рынке (маркет-

мейкинг) с целью обеспечения ликвидности выпусков облигаций; 

– расширять сотрудничество с аккредитованными Корпорацией 

организаторами облигационных выпусков субъектов МСП, 

инфраструктурными институтами фондового рынка, в том числе ПАО 

«Московская биржа», профессиональными объединениями участников 

фондового рынка. 

В 2021–2024 годах АО «МСП Банк» при координации Корпорации 

планирует принять участие в качестве организатора/соорганизатора выпуска 

облигаций субъектами МСП следующего объема: 

– в 2021 году – 2,6 млрд руб. (52% показателя Национального проекта); 

– в 2022 году – 3,4 млрд руб. (49% показателя Национального проекта); 

– в 2023 году – 5 млрд руб. (42% показателя Национального проекта); 

– в 2024 году – 7 млрд руб. (42% показателя Национального проекта). 

Дополнительно в 2025 году будет обеспечен выпуск облигаций 

с участием АО «МСП Банк» в качестве организатора/соорганизатора в 

размере 8 млрд руб. 

Расширение доступа МСП к финансовым ресурсам за счет сделок 

секьюритизации 

Для развития инструментов секьюритизации АО «МСП Банк» ежегодно 

при координации Корпорации будет реализовывать сделки по секьюритизации 

кредитов субъектов МСП, при этом с 2021 года планируется расширить список 

секьюртитизируемых активов требованиями к субъектам МСП по договорам 

лизинга, а затем и по микрозаймами. 

Кроме того, АО «МСП Банк» при координации Корпорации будет 

расширять свои функции в рамках сделок секьюритизации и выступать не 

только в качестве организатора и оригинатора, но и резервного сервисного 

агента (с 2021 года).  

АО «МСП Банк» при координации Корпорации планирует проводить 

мероприятия, направленные на расширение круга инвесторов и оригинаторов 

портфелей обязательств субъектов МСП. В частности, АО «МСП Банк» будет 

осуществлять подготовку предложений по изменению нормативных актов в 

целях повышения ликвидности облигаций и привлечения новых категорий 

инвесторов (управляющие компании пенсионных фондов, страховые 

компании, инвесторы из числа физических лиц). 

В 2021–2024 годах планируется обеспечить следующие объемы сделок 

секьюритизации обязательств субъектов МСП: 

– в 2021 году – 13 млрд руб. (100% от оказателя Национального проекта); 

– в 2022 году – 16 млрд руб. (100% показателя Национального проекта); 

– в 2023 году – 20 млрд руб. (100% показателя Национального проекта); 

– в 2024 году – 24 млрд руб. (100% показателя Национального проекта). 

Дополнительно в 2025 году будет обеспечено осуществление сделок 

секьюритизации обязательств субъектов МСП на сумму 25 млрд рублей. 

При обеспечении указанных объемов финансовой поддержки в рамках 

сделок секьюритизации предусматривается ежегодное предоставление 
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поручительств45 Корпорации46 в размере не менее 5 млрд руб. с целью 

привлечения к участию в сделках секьюритизации различных категорий 

инвесторов. 

Развитие инструментов факторинга 

В целях развития инструментов факторинга АО «МСП Банк» при 

координации Корпорации обеспечит развитие и функционирование Открытой 

факторинговой платформы (далее – ОФП) для субъектов МСП, созданной на 

базе АИС НГС. Также при участии Корпорации будет осуществляться 

привлечение на ОФП участников платформы (крупнейших заказчиков, 

факторинговых компаний, субъектов МСП), для чего будут реализовываться 

совместные мероприятия по продвижению ОФП. 

Кроме того, сервисы АИС НГС, ОФП планируется интегрировать в 

Цифровую платформу, что также повысит ее востребованность участниками 

факторинговых сделок. Доля финансирования в форме факторинга, 

привлеченного субъектами МСП через ОФП, составит не менее 2% от всех 

факторинговых сделок онлайн с субъектами МСП (от показателя 

Национального проекта). 

Также АО «МСП Банк» при координации Корпорации примет участие в 

создании механизма выпуска и обращения цифровых прав по факторинговым 

договорам на ОФП и инвестиционных платформах в рамках мероприятий, 

проводимых Банком России (реализация пилотного проекта предусмотрена в 

2021 году, окончательная реализация данной задачи запланирована на 2023 

год). 

Инструменты поддержки самозанятых граждан 

Для самозанятых граждан будет предложен спектр различных 

инструментов финансовой поддержки – в первую очередь АО «МСП Банк»: 

– прямая кредитная поддержка; 

– поддержка в рамках двухуровневой системы, преимущественно через 

государственные микрофинансовые организации (в том числе с привлечением 

гарантийной поддержки Корпорации); 

– предоставление гарантийной поддержки, а также при необходимости  

иных видов финансовой поддержки в рамках НГС; 

– предоставление поручительств РГО в обеспечение кредитов и займов 

для самозанятых граждан. 

Поскольку данный сегмент является новым для банковского рынка, для 

расширения объемов поддержки самозанятых граждан АО «МСП Банк» будет 

совершенствовать продуктовое предложение, адаптировать методики оценки 

и способы минимизации рисков. Привлечение клиентов будет производиться 

                                                           
45  

46Предоставление поручительств Корпорации при реализации сделок секьюритизации будет осуществляться 

с учетом необходимости соблюдения норматива Н3 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». 
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как через региональную и агентскую сеть АО «МСП Банк», так и с 

привлечением партнеров (например агрегаторов товаров и услуг). 

Реализация мероприятий по финансированию плательщиков налога на 

профессиональный доход через инвестиционные платформы планируется в 

рамках решения аналогичной задачи по финансированию субъектов МСП 

через инвестиционные платформы. 

Объем финансовой поддержки самозанятых граждан в рамках НГС в 

2021–2024 годах составит: 

– в 2021 году – 0,5 млрд рублей (100% показателя Национального 

проекта); 

– в 2022 году – 0,7 млрд рублей (100% показателя Национального 

проекта); 

– в 2023 году – 0,7 млрд рублей (100% показателя Национального 

проекта);  

– в 2024 году – 0,7 млрд рублей (100% показателя Национального 

проекта). 

Дополнительно Корпорацией в партнерстве с Минэкономразвития 

России в 2025 году будет обеспечен консолидированный объем финансовой 

поддержки, включая в том числе финансовую поддержку, оказываемую 

участниками НГС, в размере 0,7 млрд рублей. 

Кроме того, в 2021–2025 годах Корпорация через свою дочернюю 

компанию АО «МИР» будет участвовать в финансовой поддержке 

индивидуальных предпринимателей – плательщиков налога на 

профессиональный доход путем краткосрочных инвестиций через 

краудинвестинговые (инвестиционные) платформы в рамках ЗПИФ 

«Платформа». Объем привлеченного финансирования плательщиками налога 

на профессиональный доход с использованием инвестиционных платформв 

период 2021–2024 годов составит: 

– в 2021 году – 0,01 млрд руб. (100% показателя Национального проекта); 

– в 2022 году – 0,02 млрд руб. (100% показателя Национального проекта); 

– в 2023 году – 0,03 млрд руб. (100% показателя Национального проекта); 

– в 2024 году – 0,04 млрд руб (100% показателя Национального проекта). 

Дополнительно Корпорация в 2025 году обеспечит объем привлеченного 

финансирования с помощью краудинвестинговых платформ для самозанятых 

граждан в размере 0,04 млрд рублей. 

Деятельность ГМФО при координации Корпорации  

Отдельным направлением развития финансовой поддержки субъектов 

МСП станет работа по координации Корпорацией деятельности 

государственных микрофинансовых организаций (далее – ГМФО). 

Так, Корпорацией будет обеспечено выполнение следующих задач: 

– совершенствование кадровой политики (анализ текущих трудовых 

ресурсов системы ГМФО и определение оптимальной численности 

сотрудников (исполнителей) с учетом положений Концепции развития 

ГМФО); 

– совершенствование порядка предоставления услуг (унификация 
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процедуры предоставления услуг со стороны ГМФО; развитие системы 

скоринга с учетом принципа минимальной достаточности документов); 

– укрепление финансовой дисциплины (совершенствование учетной 

политики ГМФО, разработка и содействие внедрению базовых стандартов по 

работе с просроченной задолженностью совместно с саморегулируемыми 

организациями (СРО), разработка и содействие внедрению базовых 

стандартов по работе по управлению рисками совместно с СРО); 

– совершенствование электронного взаимодействия между участниками 

экономической деятельности, прежде всего с использованием 

информационных систем Корпорации МСП (использования электронной 

подписи при формировании кредитной заявки на микрозайм, расширение 

возможности получения информации ГМФО о потенциальном заемщике по 

принципу «одного окна»); 

– проведение мониторинга деятельности ГМФО (ежегодная оценка 

деятельности ГМФО и соблюдения ими требований законодательства, 

рейтингование, разработка комплекса мероприятий в целях повышения  

финансовой устойчивости и эффективности деятельности). 

4.3. Обеспечение объема закупок у субъектов МСП 

В 2020 году обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков, 

определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ (далее – крупнейшие заказчики), у субъектов МСП 

в размере 3,913 трлн рублей при количестве номенклатурных позиций 

489,6 тыс. позиций. 

В части обеспечения объема закупок крупнейших заказчиков в рамках 

Закона № 223-ФЗ у субъектов МСП на период 2021-2025 годов будет 

обеспечено: 

– увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

до 5,1 трлн рублей (годовые показатели указаны в разделе 10 Стратегии); 

– развитие цифровых сервисов для участия субъектов МСП в закупках; 

– количество субъектов МСП-поставщиков – 220 тыс.; 

– количество крупнейших заказчиков – более 20 тыс. 

В 2021–2025 годах достижение данных показателей будет обеспечено за 

счет следующих инструментов и мер поддержки: 

– проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия и оценки 

качества закупок у субъектов МСП в рамках Закона № 223-ФЗ с учетом 

расширения перечня заказчиков (с 1,8 тыс. до более 20 тыс. заказчиков) и 

увеличения квоты закупок у субъектов МСП до 25%; 

– организация мониторинга закупок в отношении субъектов МСП, 

связанных с крупными компаниями; 

– обеспечение оказания бесплатных образовательных, 

консультационных, информационных услуг в части доступа субъектов МСП и 

самозанятых граждан к закупкам в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– стандартизация закупочной документации для субъектов МСП в рамках 

Закона № 223-ФЗ с использованием функционала АИС Мониторинг МСП; 
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– развитие сегмента закупок малого объема в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– развитие цифровых сервисов на базе АИС Мониторинг МСП в сфере 

участия субъектов МСП в закупках в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– организация обжалования действий (бездействия) заказчиков в случае 

нарушения прав субъектов МСП при осуществлении закупок, в том числе в 

досудебном порядке, в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок у субъектов МСП, в том числе о 

распространении обязанности по выполнению квоты закупок у субъектов 

МСП в отношении заказчиков по Закону 223-ФЗ и по увеличению квоты 

закупок у субъектов МСП по Закону № 223-ФЗ; 

– ведение реестра производственных субъектов МСП – потенциальных 

поставщиков крупнейших заказчиков, в том числе с использованием 

функционала АИС Мониторинг МСП; 

– реализация совместно с крупнейшими заказчиками мероприятий по 

развитию (выращиванию) потенциальных поставщиков для участия в 

закупках в рамках Закона № 223-ФЗ47; 

– привлечение к использованию Открытой факторинговой платформы 

крупнейших заказчиков. 

Распространение обязанности по выполнению квоты закупок 

у субъектов МСП в отношении заказчиков по Закону № 223-ФЗ и по 

увеличению квоты закупок у субъектов МСП по Закону № 223-ФЗ 

В 2021 году в целях увеличения объемов закупок у субъектов МСП 

Корпорация при координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ  

и во взаимодействии с Минфином России, ФАС России и Федеральным 

казначейством примет участие в подготовке предложений о: 

– распространении обязанности по выполнению квоты закупок у 

субъектов МСП в отношении заказчиков, осуществляющих закупки по Закону 

№ 223-ФЗ и по увеличению квоты закупок у субъектов МСП по Закону № 223-

ФЗ; 

–  проведении оценки соответствия и мониторинга соответствия с 

ежемесячным и ежеквартальным контролем Корпорации соблюдения 

крупнейшими заказчиками квоты. 

Начиная с 2022 года Корпорация будет проводить ежемесячный и 

годовой мониторинг соответствия в отношении более 20 000 заказчиков, 

осуществляющих закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

При реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован инструментарий оценки соответствия и мониторинга 

соответствия. 

Реализация указанных предложений позволит обеспечить достижение 

показателя Национального проекта в части объема закупок у субъектов МСП 

в размере не менее 5,1 трлн рублей к 2025 году. 

                                                           
47После внесения изменений в Закон № 209-ФЗ. 
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Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия и 

оценки качества закупок у субъектов МСП 

В 2021–2025 годах в целях увеличения объемов закупок у субъектов МСП 

в случае расширения Правительством Российской Федерации перечня 

крупнейших заказчиков с 1 852 до более 20 000 заказчиков48 Корпорацией при 

координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и во взаимодействии 

с Минфином России, ФАС России и Федеральным казначейством будет 

продолжено проведение оценки и мониторинга соответствия в отношении 

крупнейших заказчиков и мониторинга соответствия в отношении заказчиков, 

осуществляющих закупки в рамках Закона 223-ФЗ, в порядке, 

предусмотренном Правительством Российской Федерации49, а также 

мероприятий, направленных на анализ результатов оценки качества и 

структуры закупок крупнейших заказчиков, проведенной независимыми 

экспертами, отобранными на конкурсной основе. 

При реализации указанного мероприятия будет использован следующий 

инструментарий: 

– проверка соблюдения годового объема закупок у субъектов МСП (как 

на этапе планирования, так и при формировании годовых отчетов по 

результатам закупок), а также соответствия раздела о закупках плана закупок 

утвержденным заказчиками перечням товаров, работ, услуг, закупаемых 

у субъектов МСП; 

– максимально технологически возможное сокращение сроков 

проведения оценки и мониторинга соответствия50 в целях обеспечения 

непрерывности хозяйственной деятельности заказчиков и поставщиков – 

субъектов МСП; 

– анализ потребностей крупнейших заказчиков с учетом расширения 

горизонта планирования закупок для субъектов МСП до 3 лет с разной 

степенью детализации закупок в течение каждого года планирования; 

– оказание методической поддержки заказчикам при проведении оценки 

и мониторинга соответствия; 

– формирование агрегированных данных о планируемых закупках 

в целях информирования субъектов МСП с использованием максимально 

возможного количества информационных ресурсов; 

                                                           
48При сохранении критериев отнесения к заказчикам по Закону 223-ФЗ: 

– в 2021 году – более 1 800 крупнейших заказчиков; 

– в 2022 – более 20 000 крупнейших заказчиков; 

– в 2023 году – более 20 000 крупнейших заказчиков; 

– в 2024 году – более 20 000 крупнейших заказчиков; 

– в 2025 году – более 20 000 крупнейших заказчиков.  
49Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения 

мониторинга соответствия планов закупок товаров, работ, услуг, планов закупок 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). 
50В соответствии с Постановлением № 1169 нормативный срок для оценки и мониторинга соответствия 

планов закупок составляет 5 рабочих дней, изменений в планы закупок – 3 рабочих дня. 
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– отбор на конкурентной основе независимых экспертных организаций 

в целях проведения оценки качества закупок; 

– анализ результатов оценки качества закупок у субъектов МСП 

по критериям, установленным Корпорацией совместно с Минэкономразвития 

России, Минфином России, ФАС России, АСИ, ФНС России 

и общественными объединениями предпринимателей; 

– подготовка сводно-аналитических материалов для оценки структуры 

закупок у субъектов МСП; 

– подготовка и направление в Минэкономразвития России и Минфин 

России предложений по повышению качества и улучшению структуры 

закупок крупнейших заказчиков. 

Кроме того, в 2021–2025 годах в целях увеличения объемов закупок у 

субъектов МСП Корпорацией в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 251 

Закона № 209-ФЗ будет продолжено проведение мониторинга осуществления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями оценки и мониторинга соответствия 

в отношении заказчиков регионального уровня. 

При реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– ежеквартальное предоставление уполномоченными органами отчетов 

о результатах проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия; 

– анализ результатов проведения уполномоченными органами оценки 

соответствия и мониторинга соответствия; 

– подготовка и направление уполномоченным органам предложений, 

в том числе в части соблюдения сроков проведения оценки соответствия 

и мониторинга соответствия. 

По итогам проведения мониторинга Корпорация ежегодно до 1 марта 

года, следующего за отчетным, сформирует и разместит в ЕИС 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 ежегодных отчетов о результатах проведения 

мониторинга Корпорация подготовит в отношении заказчиков регионального 

уровня: 

– рекомендации уполномоченным органам по вопросам проведения 

оценки соответствия и мониторинга соответствия; 

– предложения в Минэкономразвития России, Минфин России по 

совершенствованию организации мероприятий, направленных на увеличение 

доли закупок у субъектов МСП; 

– предложения в Минэкономразвития России, Минфин России по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации, 

предусматривающего участие субъектов МСП в закупках. 

В 2021–2025 годах в целях продолжения совершенствования 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок у субъектов МСП 
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Корпорация при координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ 

и во взаимодействии с Минфином России, ФАС России примет участие 

в подготовке следующих предложений, направляемых в Минэкономразвития 

России, Минфин России, в том числе: 

– в 2021 году в части: 

– осуществления закупок малого объема у субъектов МСП 

в электронной форме на основе принципов «электронного магазина»; 

– установления единых требований к банковским гарантиям, 

которые предоставляются в качестве обеспечения заявок и договоров; 

– увеличения пороговых значений начальных (максимальных) цен 

договоров, заключаемых с субъектами МСП в результате проведения 

«спецторгов»; 

– реализации программ развития поставщиков совместно с 

крупнейшими заказчиками; 

– распространения квоты закупок в отношении всех заказчиков, 

осуществляющих закупки в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– в 2022–2025 годах в части: 

– актуализации перечней крупнейших заказчиков, в отношении 

которых проводятся оценка соответствия и мониторинг соответствия; 

– совершенствования порядка осуществления закупок у субъектов 

МСП крупнейшими заказчиками по результатам анализа практики 

применения законодательства Российской Федерации в сфере участия 

субъектов МСП в закупках; 

– совершенствования нормативного правового регулирования 

закупочной деятельности крупнейших заказчиков, исполнения договоров, 

заключенных с субъектами МСП. 

В 2021 – 2025 годах Корпорацией совместно с крупнейшими заказчиками 

будут проводиться мероприятия по «выращиванию» (развитию) субъектов 

МСП – потенциальных поставщиков для участия в закупках в рамках Закона 

№ 223-ФЗ.  

Федеральным проектом «Акселерация» предусмотрено получение 

субъектами МСП дополнительного механизма поддержки в рамках участия  

в программах по «выращиванию» (развитию) субъектов МСП, реализуемых 

крупнейшими заказчиками. 

В рамках реализации указанного мероприятия при участии Корпорации 

Минэкономразвития России разработан и направлен в Правительство 

Российской Федерации 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. 

В результате реализации в 2021–2025 годах мероприятий по 

«выращиванию» (развитию) субъектов МСП, 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 
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соответствовать требованиям заказчиков. 

Организация обжалования действий (бездействия) заказчиков в 

случае нарушения прав субъектов МСП при осуществлении закупок, в том 

числе в досудебном порядке, в рамках Закона № 223-ФЗ  

В целях реализации функций Корпорации, предусмотренных частью 9 

статьи 3 Закона № 223-ФЗ, по обжалованию действий (бездействия) 

крупнейших заказчиков при закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП 

при координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и во взаимодействии с 

Минфином России, ФАС России в 2021–2025 годах будет использован 

следующий инструментарий: 

– организация рассмотрения обращений (жалоб) субъектов МСП на 

действия (бездействие) заказчиков, в том числе по вопросам необоснованного 

недопуска к участию в закупках, несоответствия конкурсной документации 

требованиям законодательства Российской Федерации, отказов в применении 

антикризисных мер поддержки, несоблюдения сроков оплаты и др.; 

– организация взаимодействия с заказчиками в целях досудебного 

урегулирования споров; 

– обращение в антимонопольные органы с информацией о нарушении 

прав субъектов МСП; 

– обжалование действий (бездействия) заказчиков в судебном порядке 

(при необходимости). 

Обеспечение оказания бесплатных образовательных, 

консультационных, информационных услуг в части доступа субъектов 

МСП и самозанятых граждан к закупкам 

В 2021–2025 годах АО «Корпорация «МСП» продолжит проведение 

обучающих мероприятий в части доступа субъектов МСП и самозанятых 

граждан к закупкам, в том числе с использованием сервиса «Цифровизация 

закупок», созданного на базе АИС Мониторинг МСП. 

При координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и при 

взаимодействии с Минфином России Корпорацией будет использован 

следующий инструментарий: 

– разработка программ обучения, подготовка и проведение обучающих 

семинаров в части доступа к закупкам для субъектов МСП и самозанятых 

граждан, зарегистрированных на территории не менее чем 80 субъектов 

Российской Федерации, ежегодно; 

– разработка информационных материалов для проведения обучающих 

мероприятий Корпорации в части доступа к закупкам; 

– организация взаимодействия с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, крупнейшими заказчиками, операторами 

электронных площадок; 

– формирование отчетов по итогам оказания поддержки. 

В соответствии с результатами 1.28 федерального проекта 

«Акселерация», 1.11 федерального проекта «Самозанятые» предусмотрено 

обеспечение к 2024 году Корпорацией обучающими мероприятиями не менее 
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15,5 тыс. субъектов МСП и не менее 7 тыс. самозанятых граждан51.  

В соответствии со Стратегией развития акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» до 2025 года количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, прошедших обучающие мероприятия Корпорации в 

части доступа к закупкам (нарастающим итогом с 2020 года), составит:  

– в 2021 году не менее 6,1 тыс. субъектов МСП и не менее 2,58 тыс. 

самозанятых граждан; 

– в 2022 году не менее 9,1 тыс. субъектов МСП и не менее 4,58 тыс. 

самозанятых граждан; 

– в 2023 году не менее 12,6 тыс. субъектов МСП и не менее 5,58 тыс. 

самозанятых граждан; 

– в 2024 году не менее 15,6 тыс. субъектов МСП и не менее 7,08 тыс. 

самозанятых граждан; 

– в 2025 году не менее 18,6 тыс. субъектов МСП и не менее 8,58 тыс. 

самозанятых граждан. 

Стандартизация закупочной документации для субъектов МСП. 

Развитие сегмента малых закупок, развитие цифровых сервисов на базе 

АИС Мониторинг МСП в сфере участия субъектов МСП в закупках 

Корпорацией при координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и 

во взаимодействии с Минфином России в целях расширения доступа 

субъектов МСП к закупкам будет использован следующий инструментарий с 

применением сервиса Корпорации «Цифровизация закупок», созданного на 

базе АИС Мониторинг МСП: 
– стандартизация типовых документов для участия в закупках, в том 

числе в закупках малого объема, в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– доведение до субъектов МСП информации о типовых требованиях для 

участия МСП в закупках, в том числе в закупках малого объема; 

– организация защиты интересов поставщиков и участников в спорах по 

закупкам; 

– развитие модулей АИС Мониторинг МСП в части развития сегмента 

закупок малого объема в рамках Закона № 223-ФЗ с использованием 

максимального широкого круга источников информации; 

– формирование совместно с крупнейшими заказчиками и регионами 

единого каталога товаров, работ, услуг в части закупок малого объема у 

субъектов МСП в рамках Закона № 223-ФЗ; 

– стандартизация закупочной документации; 

– планирование закупок на основе планов крупнейших заказчиков; 

– формирование рейтинга заказчиков/поставщиков; 

– подбор финансовых продуктов для участников закупок у крупнейших 

заказчиков; 

– автоматизация процесса обжалования действий (бездействия) 

заказчиков; 

                                                           
51Федеральными проектами «Акселерация» и «Самозанятые» показатели на 2025 год не установлены. 
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– создание базы поставщиков с возможностью размещения оферты; 

– формирование суперсервиса для участия субъектов МСП в закупках 

с использованием функционала АИС Мониторинг МСП. 

В 2021–2025 годах планируется обеспечение ведения реестра 

производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков (далее – реестр производственных субъектов МСП) 

в соответствии с производственными видами деятельности, определенными 

приказом Минпромторга России52, в количестве не менее 100 тыс. субъектов 

МСП (нарастающим итогом), в том числе с использованием функционала 

АИС Мониторинг МСП, в том числе в целях его размещения на Портале 

Бизнес-навигатора МСП53: 

– в 2021 году не менее 45 тыс. субъектов МСП; 

– в 2022 году не менее 60 тыс. субъектов МСП; 

– в 2023 году не менее 75 тыс. субъектов МСП; 

– в 2024 году не менее 90 тыс. субъектов МСП; 

– в 2025 году не менее 100 тыс. субъектов МСП. 

В целях реализации указанного мероприятия будет использован 

следующий инструментарий: 

– использование функционала АИС Мониторинг МСП в целях приема 

заявок субъектов МСП по включению в реестр производственных 

субъектов МСП; 

– проведение отбора субъектов МСП, соответствующих критериям 

отнесения к производственным предприятиям. 

В рамках реализации федерального проекта «Акселерация» в 2021–2025 

годах предусмотрено увеличение объема закупок крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП (показатель 1.2 федерального проекта «Акселерация»): 

– в 2021 году в объеме не менее 3,8 трлн рублей; 

– в 2022 году в объеме не менее 4,2 трлн рублей; 

– в 2023 году в объеме не менее 4,6 трлн рублей; 

                                                           
52Приказ Минпромторга России от 22 апреля 2016 г. № 1303. 
53Портал Бизнес-навигатора МСП – бесплатный онлайн-ресурс для начинающих и действующих 

предпринимателей, охватывает все стадии открытия, развития и ведения бизнеса, опубликован 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: 

https://www.smbn.ru. Сервисы Портала Бизнес-навигатор МСП в том числе позволяют в режиме онлайн: 

– выбрать вид бизнеса в результате определения рыночной ниши; 

– рассчитать примерный бизнес-план для различных организационно-правовых форм ведения 

предпринимательской деятельности и режимов налогообложения, в том числе предусматривающий 

применение различных организационно-правовых режимов, режимов налогообложения и привлечения 

заемных средств; 

– подобрать местоположение и помещение для ведения бизнеса из числа объектов, находящихся в частной 

или государственной (муниципальной) собственности; 

– получить в «одном окне» информацию о финансовой, информационной, маркетинговой, правовой 

и имущественной инфраструктуре поддержки субъектов МСП и оказываемой поддержке (на федеральном, 

региональном уровнях); 

– узнать о продуктах банков-партнеров Корпорации и воспользоваться предлагаемыми ими кредитными 

продуктами на соответствующих информационных ресурсах банков; 

– осуществить поиск и проверку контрагентов; 

– получить сведения о проводимых торгах и планах закупки товаров, работ, услуг, планах закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств конкретных заказчиков 

в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

https://www.smbn.ru/
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– в 2024 году в объеме не менее 5 трлн рублей. 

Корпорация при координации Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и во 

взаимодействии с Минфином России, ФНС России и Федеральным 

казначейством обеспечит увеличение объема закупок крупнейших заказчиков 

у субъектов МСП: 

– в 2021 году в объеме не менее 4,1 трлн рублей; 

– в 2022 году в объеме не менее 4,6 трлн рублей; 

– в 2023 году в объеме не менее 4,75 трлн рублей; 

– в 2024 году в объеме не менее 5 трлн рублей; 

– в 2025 году в объеме не менее 5,1 трлн рублей. 

При этом будет обеспечено расширение номенклатуры закупок 

у субъектов МСП:  

– в 2021 году в объеме не менее 540 тыс. позиций; 

– в 2022 году в объеме не менее 550 тыс. позиций; 

– в 2023 году в объеме не менее 560 тыс. позиций; 

– в 2024 году в объеме не менее 570 тыс. позиций; 

– в 2025 году в объеме не менее 580 тыс. позиций. 

Сведения об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

будут ежегодно верифицироваться на основании данных Федерального 

казначейства, представляемых по запросу Корпорации, с использованием 

данных Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.4. Механизм обратной связи от предпринимателей («зеркальный» 

реестр проверок) 

В части совершенствования механизма получения обратной связи от 

субъектов МСП о проведении проверок с превышением федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими контрольную 

(надзорную) деятельность своих полномочий, в том числе после введения 

моратория на их проведение на период 2021-2025 годов установлены 

следующие стратегические цели: 

– проведение анализа открытых данных единого реестра проверок, 

формирование статистической и аналитической информации о проводимых в 

отношении субъектов МСП контрольных (надзорных) мероприятиях; 

– модернизация механизма получения обратной связи от субъектов 

МСП о проведении проверок после введения моратория на проверки и 

«зеркального» реестра проверок; 

–  стандартизация работы коллегиальных органов, создаваемых в 

субъектах Российской Федерации, в части защиты прав и законных интересов 

бизнеса (советов, штабов и пр.); 

– проведение мониторинга разработки федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими контрольную (надзорную) 

деятельность, проверочных листов в целях проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов МСП; 
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– подготовка предложений при разработке федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими контрольную (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 контрольную (надзорную) деятельность. 

4.5. Оказание имущественной поддержки 

В целях повышения доступности имущественной поддержки для 

предпринимателей Корпорация совместно с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления реализует мероприятия по выявлению 

государственного, муниципального имущества и включению его в перечни, 

формируемые публично-правовыми образованиями (далее – перечни), с 

последующим предоставлением субъектам МСП, самозанятым гражданам.  

По состоянию на конец 2020 года перечни по трем уровням 

собственности содержат 60,0 тыс. единиц, из которых 25,8 тыс. единиц 

находятся во владении и (или) пользовании у субъектов МСП. 

Корпорация в 2021–2025 годах проведет мероприятия по организации 

комплексного подхода к оказанию имущественной поддержки 

предпринимателям на региональном и местном уровнях, а также по 

расширению имущественной базы, а именно: 

– формирование планируемых объемов дополнения перечней и 

предоставления имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП, 

самозанятым гражданам в рамках деятельности коллегиальных органов 

(рабочих групп) по имущественной поддержке, созданных в субъектах 

Российской Федерации (далее – коллегиальные органы); 

– выявление с участием коллегиальных органов объектов из состава 

публичного имущества, в том числе закрепленного за государственными и 

муниципальными учреждениями, предприятиями, земельных участков 

разграниченной и неразграниченной собственности; 

– информирование субъектов МСП, самозанятых граждан о 

предоставлении во владение и (или) пользование государственного и 

муниципального имущества посредством: проведения обучающих 

мероприятий; доработки структуры информационных разделов по 

имущественной поддержке, созданных на официальных сайтах публично-

правовых образований, в части оказания такой поддержки самозанятым 

гражданам; 

– сопровождение субъектов МСП, самозанятых граждан, обратившихся 

в Корпорацию в целях оказания имущественной поддержки; 

– ежегодный сбор и мониторинг информации о наличии ограничений 

(обременений) недвижимого имущества, предоставлении движимого 

имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам от уполномоченных 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации; 

– обеспечение актуализации сведений об имуществе, включенном в 
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перечни, в АИС Мониторинг МСП и наполнения ее данными о реализуемой в 

Российской Федерации имущественной поддержке; 

– разработка типового нормативного правового акта, 

предусматривающего возможность вовлечения в поддержку объектов, 

отнесенных к группе «не пригодных к использованию по назначению». 

Корпорация направит в Минэкономразвития России предложения по 

внесению изменений в законодательство Российской Федерации, 

направленные на:  

– совершенствование механизмов управления государственным, 

муниципальным имуществом и предоставления его субъектам МСП в части: 

– регулирования отношений, возникающих при передаче-продаже 

предпринимателям государственного, муниципального имущества 

(возможность использования кадастровой стоимости объекта для расчета 

основных платежей);  

– безвозмездной передачи недвижимого имущества с одного уровня 

собственности на другой для осуществления полномочий по развитию МСП; 

– расширение состава имущества в перечнях за счет имущества:  

– переданного субъектам МСП;  

– технопарков, промышленных (индустриальных) парков, 

коворкингов, гибких офисов, получивших государственную поддержку; 

– коммерческих организаций с долей участия государства, 

превышающей 50%. 

Также Корпорация сформирует предложения в иные нормативные 

правовые акты, направленные на: 

– приведение в соответствие с положениями Закона № 209-ФЗ 

нормативных правовых актов федерального54, регионального и 

муниципального уровней в части предоставления во владение и (или) 

пользование самозанятым гражданам объектов, включенных в перечни; 

– закрепление в отношении федерального имущества положений, 

предусматривающих включение в перечень предоставленного или 

планируемого к предоставлению имущества по результатам проведения 

процедуры торгов или заявления субъекта МСП, самозанятого гражданина; 

– установление порядка, сроков и формы представления в Корпорацию 

сведений о реализации субъектами МСП на территории Российской 

Федерации преимущественного права выкупа имущества из перечня. 

Обеспечение равного доступа субъектам МСП, самозанятым гражданам 

к имущественной поддержке, переход на единые требования к ее оказанию 

позволит увеличить к концу 2025 года число объектов, переданных из состава 

перечней во владение и (или) в пользование, в том числе на долгосрочной 

основе, субъектам МСП до 45,7 тыс. единиц55 (годовые показатели указаны в 

                                                           
54 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», приказ 

Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264. 
55При условии внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части 

возможности включения в перечни иных видов имущества, указанных в инструментарии, упрощения 
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приложении 2 к Долгосрочной программе развития), самозанятым гражданам 

до 3,8 тыс. единиц (нарастающим итогом) и выполнить показатели, 

установленные в федеральных проектах «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», «Создание условий для деятельности 

самозанятых граждан» и реализуемые Корпорацией по соответствующему 

направлению. 

4.6. Мероприятия по обучению и развитию предпринимательских 

компетенций 

Количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций 

В 2021–2025 годах в рамках поддержки на старте и сопровождения 

субъектов МСП планируется обеспечить мероприятиями по обучению и 

развитию предпринимательских компетенций не менее 557,5 тыс. граждан56, 

желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 

самозанятых и школьников, в том числе по обучающим программам 

Корпорации «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя», «Мама-

предприниматель», «Бизнес по франшизе».  

В 2021–2025 годах в целях реализации указанных мероприятий 

Корпорацией будет использован следующий инструментарий: 
– ежегодная подготовка (повышение квалификации) тренеров 

обучающих программ Корпорации в целях поддержания на соответствующем 

уровне и повышения профессиональной квалификации региональной 

тренерской команды; 

– обучение граждан, желающих начать бизнес, начинающих и 

действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан на всех 

стадиях жизненного цикла с учетом отраслевого признака в онлайн и офлайн 

форматах, в том числе на муниципальном уровне;  

– мероприятия в части подбора и подготовки рабочих кадров для 

предпринимателей; 

– создание чек-апа предпринимательских компетенций; 

– разработка и проведение акселерационных программ для начинающих 

и действующих предпринимателей;  

– развитие онлайн-института наставничества в целях формирования 

среды предпринимателей в виде сообщества; 

– вовлечение школьников и студентов в предпринимательскую 

деятельность (поддержка молодежного предпринимательства);  

– поддержка и развитие новых форм предпринимательства (например, 

женского предпринимательства, социального предпринимательства, 

                                                           
процедуры предоставления объектов и расширения имущественной базы для предпринимателей не менее чем 

на 43% (по состоянию на 30.04.2021 количество объектов в перечнях составляет 60,46 тыс. единиц). 
56Показатели на 2022-2025 годы рассчитаны в случае наделения Корпорации функциями по координации 

деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП и внедрения единых стандартов оказания 

поддержки и выделения в рамках финансово-операционного плана Корпорации дополнительных инвестиций 

в развитие обучающих программ Корпорации, включая ежегодную подготовку и повышение квалификации 

тренеров обучающих программ Корпорации. 
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семейного предпринимательства57 и др.), в том числе путем реализации 

совместных проектов с общероссийскими некоммерческими организациями58, 

выражающими интересы субъектов МСП, по популяризации 

предпринимательской деятельности, подготовки предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации, разработки 

новых продуктов с учетом запросов предпринимателей; 
– ежегодная актуализация обучающих программ Корпорации в онлайн- и 

офлайн-форматах, в том числе специального обучающего модуля для 

самозанятых граждан (при необходимости); 

– отбор спикеров, формирование и актуализация реестра спикеров 

обучающих программ Корпорации; 

– организация взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования в 

целях реализации совместных обучающих программ; 

– подготовка предложения по учету результатов прохождения 

самозанятыми гражданами тренингов по специальному обучающему модулю 

при последующем предоставлении финансовой поддержки в рамках НГС, 

а также на площадках организаций, образующих финансовую инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП; 

– проведение опроса об актуальных тематиках обучения для 

предпринимателей. 

Кроме того, в рамках обеспечения участия граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, Корпорация 

реализует следующий дополнительный обучающий инструментарий: 

– организация и проведение тренингов для участников системы 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе 

совместно с Банком России в части презентации компетенций финансовой 

грамотности для целевой группы; 

– участие в организации и проведении совместно с Ассоциацией 

инновационных регионов России и вузами-соорганизаторами 

междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 

предпринимательство» для школьников 8–11 классов – не менее 15,0 тыс. 

школьников 8–11 классов, зарегистрировавшихся на официальном сайте 

олимпиады ежегодно;  

– организация и проведение онлайн-интенсива и форума в рамках 

поддержки женского предпринимательства с квотой на участие для 

победительниц региональных конкурсов; 

– организация и проведение краткосрочного обучающего интенсива 

«Предпринимательское лидерство в действии». 

 

                                                           
57После внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части определения понятия 

«семейное предпринимательство». 
58В том числе реализация совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства 

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

благотворительным фондом «В ответе за будущее» и ПАО Банк «ФК Открытие» федеральной 

образовательной программы «Мама-предприниматель». 
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Таблица 7. Расчет показателя по количеству участников мероприятий 

по обучению и развитию предпринимательских компетенций,  

в 2021–2025 годах 
тыс. чел. 

Год 

Обучающие программы Корпорации 

Количество 

участников 

Олимпиады 

Количество 

участников 

чекапа 

ИТОГО 

Предусмотрено 

федеральными 

проектами 

«Предакселе-

рация» и 

«Самозанятые» 

Доля в показателе 

федеральных 

проектов 

«Предакселе-

рация» и 

«Самозанятые» 

Количество 

обученных граждан, 

желающих вести 

бизнес, 

начинающих и 

действующих 

предпринимателей 

Количество 

обученных 

самозанятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 25 1,5 15 1 42,5 179,1 24% 

2022 106,25 2 15 4 127,25 227,1 56% 

2023 106,25 2,5 15 5 128,75 314,7 41% 

2024 106,25 3 15 5 129,25 396,5 33% 

2025 106,25 3,5 15 5 129,75 0 - 

ИТОГО 450 12,5 75 20 557,5 1117,4   

 

В 2021–2025 годах Корпорация обеспечит создание чекапа в виде 

тестирования для определения hard- и soft- предпринимательских 

компетенций и обеспечит проведение тестирование 20,0 тыс. человек, в том 

числе: 

– в 2021 году – 1 000 чел.; 

– в 2022 году – 4 000 чел.; 

– в 2023 году – 5 000 чел.; 

– в 2024 году – 5 000 чел.; 

– в 2025 году – 5 000 чел. 

В 2021–2025 годах Корпорация организует и проведет акселерационные 

программы для начинающих и действующих предпринимателей с отраслевой 

спецификой и обеспечит участие в них – 700 субъектов МСП, в том числе: 

– в 2021 году – 100 субъектов МСП; 

– в 2022 году – 150 субъектов МСП; 

– в 2023 году – 150 субъектов МСП; 

– в 2024 году – 150 субъектов МСП; 

– в 2025 году – 150 субъектов МСП. 

4.7. Цифровая платформа МСП 

 В рамках развития цифровых инструментов поддержки субъектов МСП 

на период 2021-2025 годов необходимо обеспечить выполнение следующих 

целей: 

– количество уникальных субъектов МСП и самозанятых граждан, 

воспользовавшихся услугами и сервисами Цифровой платформы МСП – 500 

тыс. единиц к 2024 году (справочно, прогноз к 2025 году – 700 тыс. единиц); 



53 

 

– количество полученных с использованием Цифровой платформы МСП 

услуг и сервисов – 600 тыс. единиц к 2024 году (справочно, прогноз к 2025 

году – 900 тыс. единиц); 

– количество сервисов, реализованных в рамках Цифровой платформы 

МСП, накопленным итогом – 25 ед. к 2024 году (справочно, прогноз к 2025 

году – 27 единиц); 

– разработка и реализация Стратегии цифровой трансформации 

Корпорации на период не менее чем до 2024 года включительно в 

соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2021 г. № 3438п-П13. 

Для достижения данных стратегических целей Корпорацией будут 

использованы следующие инструменты и меры поддержки: 

– создание Цифровой платформы МСП как единого ресурса для 

предоставления сведений и доступа к получению сервисов и мер поддержки; 

– создание личного кабинета и цифрового профиля предпринимателя  

с использованием сведений, содержащихся в официальных государственных 

источниках, а также с возможностью внесения и многократного 

использования данных самого предпринимателя; 

– адресный подбор и проактивное одобрение инструментов поддержки и 

сервисов на базе скоринга предпринимателей по единой модели; 

– формирование открытых данных о состоянии МСП по отраслям и 

регионам для оперативной аналитики показателей бизнеса; 

– верификация с предпринимательским сообществом разрабатываемых 

услуг и сервисов; 

– цифровизация инструментов коммуникации бизнеса с организациями 

инфраструктуры поддержки и региональными органами исполнительной 

власти с системой контроля качества;  

– разработка и функционирование сервисов и суперсервисов, 

направленных на комплексное решение жизненных ситуаций 

предпринимателей полностью в электронной форме, в том числе: 

– сервис по старту бизнеса, предусматривающий подготовку документов 

и осуществление государственной регистрации бизнеса с последующей 

возможностью открытия банковского счета; 

– получение, рассмотрение и комплексное сопровождение идей и 

инициатив предпринимателей; 

– прохождение образовательных и акселерационных программ; 

– предоставление разъяснений о законодательных изменениях в 

отраслевом и географическом разрезах; 

– прием и маршрутизация заявок на получение кредитов для субъектов 

МСП. 
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Работа Цифровой платформы МСП, как ключевого инструмента будет 

построена по принципу адресного подбора и проактивного одобрения 

инструментов поддержки и сервисов на базе жизненного цикла и жизненных 

ситуаций.  

Бизнес-процессы использования сервисов должны быть максимально 

клиентоориентированными, основные данные о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе должны быть интегрированы из различных 

государственных систем. 

Услуги и сервисы, предоставляемые в рамках Цифровой платформы 

МСП, должны предусматривать их получение полностью в электронной 

форме. 

На основании типовых жизненных ситуаций должны быть разработаны 

прототипы сервисов, построенные на основании верифицированного 

предпринимателями описания клиентского пути.   

Диагностика компаний и оказание комплексных услуг субъектам 

МСП 

Федеральным проектом «Акселерация» предусмотрен результат 1.17 

«Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков 

обеспечено оказание комплексных услуг59 на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами 

развития (центрами компетенций), по единым требованиям60 к оказанию 

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» в 

размере: 

– 2021 год – 85,5 тыс. субъектов МСП; 

– 2022 год – 114,6 тыс. субъектов МСП; 

– 2023 год – 140 тыс. субъектов МСП; 

– 2024 год – 173,7 тыс. субъектов МСП; 

– 2025 год – 207,4 тыс. субъектов МСП (прогноз). 

В целях достижения данного результата Корпорация в 2021–2025 годах 

во взаимодействии с Минэкономразвития России обеспечит: 

– разработку и внедрение предварительной оценки (прескоринг) 

количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП на 

основании данных открытых источников в целях стандартного 

                                                           
59Предоставление субъектам МСП двух и более связанных между собой услуг организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе федеральных 

институтов развития, направленных на акселерацию субъектов МСП. 
60Приказ Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 «Об утверждении Требований к реализации 

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 
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аналитического обеспечения принимаемых сотрудниками организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки бизнеса, решений о возможности 

предоставления или отказа в предоставлении мер государственной 

поддержки; 

– разработку и внедрение модели оценки потенциала компаний к росту 

(развитию)61, допущенных по результатам прескоринга  к предоставлению мер 

государственной поддержки, в целях подбора мер и форм поддержки в 

соответствии с этапом развития компании; 

– автоматизацию предлагаемых подходов оценки компаний (прескоринг; 

модель оценки потенциала); 

– подготовку региональных команд (обучение на площадке Корпорации) 

в части внедрения модели оценки потенциала компаний к росту (развитию) во 

всех субъектах Российской Федерации (при поддержке Минэкономразвития 

России) с целью оптимизации затрат организациями инфраструктуры 

поддержки на проведение оценки, аудита субъектов МСП; 

– методологическую поддержку субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих внедрение модели оценки потенциала компаний к росту 

(развитию); 

– создание цифрового профиля компании; 

– подбор мер государственной поддержки по результатам ранжирования 

компаний. 

В соответствии с пунктом 8.2 части 4 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ 

Советом директоров Корпорации утверждены Методические рекомендации. 

Методические рекомендации являются стандартом деятельности 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов Российской Федерации по 

оценке потенциала компаний, оказанию комплексных услуг субъектам МСП в 

целях повышения уровня их технологической готовности, 

конкурентоспособности и адаптации к условиям открытого рынка, в том числе 

с целью стимулирования развития субъектов МСП в качестве поставщиков 

заказчиков. 

По итогам 2020 года в 54 субъектах Российской Федерации (64% 

субъектов Российской Федерации) обеспечено утверждение региональными 

квалификационными комиссиями субъектов Российской Федерации 

индивидуальных карт развития субъектов МСП. 

В целях реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) 

субъектов МСП в субъектах Российской Федерации Корпорация в 2021–2025 

годах примет исчерпывающие меры, направленные на участие в мероприятиях 

по «выращиванию (нарастающим итогом):  

                                                           
61Разработана в рамках реализации Методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в том числе в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») (далее 

соответственно – Методические рекомендации, мероприятия по «выращиванию» (развитию) субъектов 

МСП). 
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– в 2021 году не менее 700 субъектов МСП не менее чем в 60% субъектов 

Российской Федерации; 

– в 2022 году не менее 1 700 субъектов МСП не менее чем в 65% 

субъектов Российской Федерации; 

– в 2023 году не менее 3 700 субъектов МСП не менее чем в 70% 

субъектов Российской Федерации; 

– в 2024 году не менее 6 700 субъектов МСП не менее чем в 75% 

субъектов Российской Федерации; 

– в 2025 году не менее 15 000 субъектов МСП не менее чем в 80% 

субъектов Российской Федерации. 

Указанный показатель будет достигнут за счет реализации следующих 

мероприятий: 

– разработка и внедрение единого стандарта оказания комплексной 

поддержки субъектам МСП на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса на основе Методических рекомендаций 

Корпорации по «выращиванию» (развитию) субъектов МСП; 

– методологическая поддержка субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих внедрение единого стандарта оказания комплексной 

поддержки субъектов МСП; 

– цифровизация мероприятий по «выращиванию» (развитию) субъектов 

МСП, в том числе автоматизация проведения квалификационной оценки 

субъектов МСП, формирование индивидуальных карт развития субъектов 

МСП на базе существующих систем; 

– содействие субъектам МСП в выстраивании кооперационных связей 

с крупными компаниями, в том числе с иностранным участием, 

локализующими производство на территории Российской Федерации; 

– проведение анализа лучших практик региональных центров 

компетенций в части реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) 

субъектов МСП и распространение лучших практик среди субъектов 

Российской Федерации; 

– подготовка и направление предложений в Минэкономразвития России 

по цифровизации деятельности (бизнес-процессов) инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, а также предложения по КПЭ деятельности и 

мотивационному пакету сотрудников организаций инфраструктуры 

поддержки; 

– вовлечение компаний, прошедших процедуры «выращивания», в 

акселерационные программы Корпорации; 

– мониторинг реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) 

субъектов МСП в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 77.  
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4.8. Региональное развитие 

Взаимодействие с субъектами Российской Федерации, в том числе с 

субъектами Российской Федерации со сложной социально-экономической 

ситуацией, субъектами Российской Федерации, входящими в состав 

Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны и Северо-

Кавказского федерального округа  

Корпорацией будет продолжено взаимодействие с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе 

субъектов Российской Федерации со сложной социально-экономической 

ситуацией (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, 

Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская 

Республика, Алтайский край, Курганская  

и Псковская области62) и субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав ДФО, Арктической зоны и СКФО, по координации оказания 

поддержки субъектам МСП финансово-гарантийной, лизинговой, 

информационно-маркетинговой, имущественной и консультационной 

поддержки, а также расширению субъектов МСП доступа к закупкам в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ и развитию сельскохозяйственной 

кооперации. 

В целях увеличения масштабов поддержки субъектов МСП в субъектах 

Российской Федерации в 2021–2025 годах Корпорацией планируется:  

– проведение онлайн- и офлайн-мероприятий с отраслевыми органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями инфраструктуры поддержки МСП,  

в том числе центрами «Мой бизнес», по вопросам поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях, выявленных по 

итогам проведенного мониторинга государственных программ поддержки 

МСП, реализуемых субъектами Российской Федерации (промышленность, 

строительство, туризм, спорт, медицинская и социальная сферы); 

– проведение вебинаров для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в приоритетных отраслях (промышленность, строительство, 

туризм, спорт, медицинская и социальная сферы), по действующим мерам 

поддержки Корпорации, АО «МСП Банк» и РЛК («Предпринимательских 

часов»); 

– формирование и рассмотрение портфеля инвестиционных проектов в 

ходе онлайн- и офлайн-встреч с субъектами МСП, в том числе резидентами 

технопарков, индустриальных парков и бизнес-инкубаторов, с участием 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации («Инвестиционных часов») и последующее сопровождение 

проектов в банках-партнерах Корпорации и институтах развития; 

– проведение на ежеквартальной основе заседаний созданных рабочих 

групп по организации взаимодействия Корпорации и органов исполнительной 

                                                           
62Определены в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 5 июня 2019 г. № ДМ-П16-4600р. 
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власти 10 субъектов Российской Федерации со сложной социально-

экономической ситуацией, в рамках которых рассматриваются 

инвестиционные проекты субъектов МСП, а также актуальные вопросы 

двустороннего взаимодействия Корпорации и проблемные вопросы субъектов 

МСП, связанные с ведением предпринимательской деятельности и 

получением поддержки со стороны федеральных институтов развития; 

– проведение онлайн-обучения отраслевых органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, в том числе субъектов Российской 

Федерации со сложной социально-экономической ситуацией, субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав субъектов ДФО, Арктической зоны 

и СКФО, мерам поддержки Корпорации, ее дочерних обществ и РГО, в 

результате реализации указанных мероприятий совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет создана 

система оказания поддержки субъектов МСП. 

Организация работы с региональной инфраструктурой поддержки 

субъектов МСП 

В 2021–2025 годах Корпорацией будет организована работа с 

региональной инфраструктурой поддержки субъектов МСП с использованием 

следующих инструментов и мер поддержки: 

– создание совместно с Минэкономразвития России и обеспечение 

функционирования на базе Корпорации единого центра координации 

деятельности региональной инфраструктуры поддержки МСП, в целях: 

– выстраивания единых стандартов к поддержке субъектов МСП; 

– систематизации отчётности, предоставляемой региональной 

инфраструктурой поддержки субъектов МСП в федеральные органы 

исполнительной власти и институты развития (включая отчетность о 

выполнении региональной инфраструктурой поддержки МСП, созданной с 

использованием средств федерального бюджета,  установленных 

Минэкономразвития России требований), путем внесения изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 19.02.2020 № 7763 и внедрения единых форм 

отчетности с использованием информационных систем АО «Корпорация 

«МСП» в целях исключения дублирования и с максимальным использованием 

открытых данных; 

– поддержки субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления при внедрении выявленных лучших практик 

                                                           
63Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил 

проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а также состава такой информации и о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России, устанавливающих требования по 

представлению информации в рамках мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 
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оказания поддержки субъектам МСП региональной инфраструктурой 

поддержки МСП; 

– повышения уровня компетенций специалистов региональной 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

– повышение эффективности деятельности: 

– региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в 

том числе за счет проведения комплексного анализа ее деятельности, 

актуализации требований, регулярного совершенствования системы 

мониторинга и контроля деятельности; 

– резидентов специализированной имущественной 

инфраструктуры поддержки (технопарков и индустриальных парков), в том 

числе за счет проведения анализа основных показателей их деятельности, 

актуализации требований к резидентам, организации системы отбора и 

сопровождения новых резидентов; 

– подключение организаций региональной инфраструктуры 

поддержки МСП (центры «Мой бизнес», промышленные парки и другие) к 

единой системе управления коммуникаций с субъектами МСП (CRM-cистема 

на Цифровой платформе МСП); 

– дальнейшее развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП, 

в первую очередь, технопарков и индустриальных парков, в том числе за счет 

создания при необходимости управляющих компаний для организации 

строительства технопарков и индустриальных парков; 

– оказание поддержки субъектам МСП в субъектах Российской 

Федерации, в том числе в субъектах Российской Федерации со сложной 

социально-экономической ситуацией, субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, Арктической зоны, за счет: 

– организации онлайн-обучения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

– комплексного сопровождения инвестиционных проектов 

субъектов МСП с момента обращения субъекта МСП до получения поддержки 

в федеральных институтах развития; 

– реализации комплекса мер поддержки для субъектов МСП в сфере 

туризма; 

– использование функционала АИС Мониторинг МСП в целях: 

– сбора сведений о перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

– сбора заявок от субъектов МСП для участия в мероприятиях по 

«выращиванию» (развитию) субъектов МСП, реализуемых в субъектах 

Российской Федерации; 

– проведения ранжирования РГО; 
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– сбора отчетности от субъектов Российской Федерации, 

инфраструктуры поддержки в рамках проведения мониторинга оказания 

поддержки субъектам МСП. 

В результате реализации в 2021–2025 годах мероприятий по 

взаимодействию с субъектами Российской Федерации и региональной 

инфраструктурой поддержки субъектов МСП планируется, что будут 

достигнуты следующие результаты: 

– формирование условий поддержки субъектов МСП с учетом 

потребностей субъектов Российской Федерации; 

– увеличение масштабов поддержки субъектов МСП в субъектах 

Российской Федерации. 

4.9. Поддержка субъектов МСП в отдельных отраслях (нишах) 

В 2021–2025 годах данное направление будет осуществляться за счет 

следующих инструментов: 

– консолидированная поддержка быстрорастущих инновационных, 

высокотехнологичных компаний («газелей»); 

– поддержка выпускников акселерационных программ Корпорации, 

начинающих предпринимателей, молодежного и семейного 

предпринимательства, креативной индустрии и народных художественных 

промыслов; 

– организация поддержки субъектов МСП в сфере социального 

предпринимательства; 

– поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма. 

Консолидированная поддержка быстрорастущих инновационных, 

высокотехнологичных компаний («газелей») 

Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является 

консолидация мер поддержки, оказываемых институтами развития в сфере 

инноваций быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП.  

Рабочей группой, в состав которой вошли представители 

Минэкономразвития России, институтов развития в сфере инноваций, 

Корпорации, а также крупнейших заказчиков, определены критерии отнесения 

субъектов МСП к быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП, которые разработаны с учетом мирового опыта64.  

В 2021–2025 годах в целях оказания консолидированной поддержки 

институтами развития высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе 

стартап-предприятиям и «газелям», будет использован следующий 

инструментарий: 

                                                           
64Критерии (в том числе 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) утверждены рабочей группой 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 (протокол от 17 января 2018 г. № 1). 
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– отбор быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных 

субъектов МСП совместно с институтами развития в сфере инноваций при 

координации ВЭБ.РФ, с участием компании «Иннопрактика» (Центра 

национального интеллектуального резерва МГУ и Фонда поддержки научно-

проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Национальное интеллектуальное развитие»; далее – компания 

Иннопрактика), АО «РЭЦ», Фонда развития промышленности и др., 

крупнейших заказчиков, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общероссийских общественных объединений 

предпринимателей; 

– утверждение паспортов, индивидуальных карт развития субъектов 

МСП; 

– оказание консолидированной поддержки, которая включает оказание 

финансовой поддержки (в том числе льготных кредитов, включая кредиты 

АО «МСП Банк», гарантии и поручительства Корпорации и др.), расширение 

доступа к закупкам (в том числе предоставление информации о закупках, 

информирование крупнейших заказчиков о деятельности субъектов МСП и 

производимой ими продукции и др.), оказание правовой, консультационной, 

информационно-маркетинговой и иной поддержки. 

Кроме того, в 2021 году в рамках проведенной совместно с компанией 

«Иннопрактика» программы «МСП: Акселератор инноваций» планируется 

поддержка не менее 100 инновационных субъектов МСП. 

Также в 2021 году планируется формирование новых кредитно-

гарантийных продуктов в рамках НГС для «газелей» и выпускников 

акселерационных программ. 

Кроме того, оказание поддержки инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП в 2021–2025 годах будет осуществляться Корпорацией 

во взаимодействии с автономной некоммерческой организацией 

«Инновационный инжиниринговый центр» (далее – ИИЦ) по следующим 

основным направлениям: 

– обеспечение Корпорацией ежегодного отбора не менее 50 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 субъектам МСП мер поддержки (включая 

обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание 

финансовой, лизинговой, имущественной, консультационной, правовой 

и иной поддержки) в целях развития субъектов МСП до уровня требований 

крупнейших заказчиков для участия в кооперационных цепочках, 

реализующих при участии ИИЦ инжиниринговые проекты. 
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить достижение  в 

период 2021–2024 годов результата 1.14 федерального проекта «Акселерация» 
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по организации консолидированной поддержки институтами развития 
высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и 
«газелей» (количество инновационных, высокотехнологичных субъектов 
МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей», которым оказана 
поддержка) в общем объеме 800 единиц Корпорацией, при координации 
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ совместно с институтами развития в 
сфере инноваций в 2021–2025 годах будет продолжено оказание 
консолидированной поддержки инновационным, высокотехнологичным 
субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям». 

В 2021–2025 годах будет оказана консолидированная поддержка 
инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-
предприятиям и «газелям», в том числе: 

– в 2021 году не менее чем 200 субъектам МСП; 
– в 2022 году не менее чем 200 субъектам МСП; 
– в 2023 году не менее чем 200 субъектам МСП; 
– в 2024 году не менее чем 200 субъектам МСП; 
– в 2025 году не менее чем 200 субъектам МСП (федеральным проектом 

«Акселерация» показатель на 2025 год не установлен). 
Поддержка выпускников акселерационных программ Корпорации, 

начинающих предпринимателей, молодежного и семейного 
предпринимательства, креативной индустрии и народных 
художественных промыслов 

Поддержка начинающих предпринимателей будет в основном 
осуществляться по линии образовательной поддержки и финансовой 
поддержки в виде предоставлений гарантий и поручительств по линии РГО. 
Для уже зарегистрированных предприятий, срок деятельности которых 
невелик (до полугода-года) будут доступны некоторые продукты по линии АО 
«МСП Банк», в основном - микрокредитование.   

Также кредитная поддержка будет доступна субъектам МСП – 
выпускникам акселерационных программ Корпорации (зарегистрированным 
самозанятым гражданам, предприятиям и ИП). 

Финансирование субъектов МСП, относящихся к социально значимым 
нишам (молодежное и семейное предпринимательство), будет осуществляться 
в рамках разработанных для них специальных кредитных продуктов. 

К финансированию субъектов МСП в сферах креативной индустрии и 
народных художественных промыслов Корпорация МСП и АО «МСП Банк» 
приступят в 2021 году. В 2021 году планируется создание кредитно-
гарантийных продуктов по данным направлениям (как отдельных, так и 
совместных «коробочных решений») и выполнение финансирования в 
пилотном режиме для оценки спроса и настройки продуктов на массовое 
финансирование. К разработке продуктов планируется привлекать 
представителей бизнес-сообщества. 

Льготное кредитование АО «МСП Банк» указанных выше групп будет 
осуществляться в объемах, устанавливаемых ежегодно с учетом 
сложившегося спроса и прогнозов потребностей в таком финансировании, а 
также возможностей по льготному финансированию (вне рамок 
государственных программ поддержки МСП). 
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В течение всего периода реализации Программы Корпорация совместно 
с АО «МСП Банк» и с привлечением профильных общественных организаций 
будут изучать потребности каждого сегмента и корректировать при 
необходимости продуктовые предложения. 

При этом Корпорацией будут приняты меры, направленные на поддержку 
и развитие новых форм предпринимательства (например, семейного 
предпринимательства и др.), в том числе путем реализации совместных 
проектов с общероссийскими некоммерческими организациями, 
выражающими интересы субъектов МСП, по популяризации 
предпринимательской деятельности, подготовки предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации, разработки 
новых продуктов с учетом запросов предпринимателей. 

Поддержка субъектов МСП в сфере социального 
предпринимательства 

В 2021–2025 годах Корпорация при участии дочерних обществ примет 
меры, направленные на организацию системы поддержки субъектов МСП, 
реализующих проекты в сфере социального предпринимательства 
(социальные проекты), посредством: 

– формирования с привлечением дочерних обществ и продвижения в 
субъектах Российской Федерации единого комплекса мер поддержки 
(«коробочного продукта») для социальных предприятий и иных субъектов 
МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, включающего в себя инструменты финансирования (в 
том числе с гарантийной поддержкой в рамках НГС), информационно-
маркетинговой поддержки, имущественной поддержки и иные адресные меры 
поддержки; 

– отбора проектов субъектов МСП в сфере социального 
предпринимательства для оказания им кредитно-гарантийной поддержки; 

– проведения совместно с Минэкономразвития России, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийскими 
некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов МСП, 
работы по вовлечению субъектов МСП в социальное предпринимательство 
(включая сбор и распространение информации о лучших региональных 
практиках (историях успеха) поддержки в сфере социального 
предпринимательства, участие в мероприятиях, направленных на 
популяризацию социального предпринимательства); 

– информирования участников национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» о мерах правовой и иной поддержки 
начинающих предпринимателей, реализуемых с участием Корпорации и ее 
дочерних обществ. 

Мероприятия, реализуемые Корпорацией в сфере поддержки 
социального предпринимательства, будут способствовать увеличению 
количества социальных предприятий, включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 2021–2024 годах в рамках 
Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
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ведения бизнеса» и в 2025 году, после окончания действия указанного 
Федерального проекта65. 

Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма 

В 2021–2025 годах планируется проводить работу по реализации 

мероприятий, предусмотренных соглашением между Федеральным 

агентством по туризму и Корпорацией по организации взаимодействия 

и реализации совместных мероприятий в целях развития МСП в сфере 

туризма66 и «дорожной картой» к нему. 

Корпорацией будут реализованы следующие мероприятия: 

– разработка комплекса мер поддержки («коробочного продукта») для 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и оказание 

им поддержки в рамках «коробочного продукта»; 

– формирование и развитие совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации системы поиска и оказания 

поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере туризма, 

в рамках комплекса мер поддержки («коробочного» продукта); 

– ежегодное проведение в режиме онлайн обучающих мероприятий по 

мерам поддержки, включенным в комплекс мер поддержки («коробочного» 

продукта), для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере туризма; 

– реализация мероприятий по включению информации, размещаемой на 

национальном туристическом портале Russia.Travel, в Бизнес-навигатор 

МСП67; 

– обеспечение реализации мер по расширению имущественной 

поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма; 

– обеспечение тиражирования лучших практик реализации 

региональных программ развития туризма в ходе онлайн-мероприятий с 

участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, входящих в перечень 11 приоритетных 

туристических макротерриторий Российской Федерации; 

                                                           
65Контрольная точка «Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны 

комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных 

социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в виде гранта)» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса», выполнение которой закреплено за Минэкономразвития России,  

предусматривает, что количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе 

получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит: 

– в 2021 году – 3 450 единиц; 

– в 2022 году – 4 500 единиц; 

– в 2023 году – 5 400 единиц; 

– в 2024 году – 6 240 единиц. 

Прогноз показателя на 2025 год – 7 200 единиц. 
66Соглашение между Федеральным агентством по туризму и Корпорацией по организации взаимодействия и 

реализации совместных мероприятий в целях развития МСП в сфере туризма от 21 августа 2020 г.                             

№ 10/С-167. 
67В части размещения ссылки на национальный туристический портал Russia.Travel в Бизнес-навигаторе 

МСП. 
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– информационное освещение мер поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма. 

В результате реализации указанных мероприятий планируется, что 

«коробочный продукт» будет внедрен:  

– к концу 2022 года – в пилотном режиме на 11 приоритетных 

туристических макротерриториях России; 

– к концу 2025 года – в 85 субъектах Российской Федерации. 

4.10. Развитие в агропромышленном комплексе кооперации, сбыта и 

системы встраивания субъектов МСП в цепочки поставок 

В 2021–2025 годах Корпорацией, в том числе в рамках Федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

будет продолжена работа по реализации комплекса мероприятий, 

направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержку 

субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее – АПК), включающая:  

– автоматизацию процессов по поиску рынков сбыта; 

– организацию и расширение рынков сбыта субъектов МСП в АПК; 

– комплексную поддержку в рамках специализированных «коробочных 

продуктов» для субъектов МСП в АПК; 

– формирование единой системы информационно-консультационной 

поддержки субъектов МСП в АПК. 

Автоматизация процессов по поиску рынков сбыта 

В 2021 году Корпорацией будет разработан и запущен 

специализированный сервис по расширению рынков сбыта субъектов МСП в 

АПК (далее – Специализированный ресурс) в рамках действующей 

информационной системы АИС Мониторинг МСП, в том числе с целью 

реализации мероприятий Федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

Результатом введения в эксплуатацию Специализированного ресурса  

будет автоматизация бизнес-процессов, связанных с оказанием Корпорацией 

поддержки по организации и расширению рынков сбыта производимой 

продукции, с целью обеспечения субъектам МСП в АПК посредством 

предоставления им услуг по модели «одного окна» следующих возможностей: 

– получение содействия в сотрудничестве с федеральными 

(региональными) торговыми сетями, оптово-распределительными центрами, 

агропарками, а также другими торговыми площадками; 

– получение информации о графике обучающих семинаров по вопросам 

организации и расширения рынков сбыта, а также регистрация на 

мероприятия; 

– получение информации о магазинах системы Центросоюза РФ, 

имеющихся в субъектах РФ объектах нестационарной розничной торговли 

сельхозпродукции, объектах недвижимости для открытия собственного 

магазина; 

– использование разработанных Корпорацией типовых готовых решений 

в различных отраслях сельского хозяйства с целью расчета бизнес моделей; 
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– направление заявки на получение финансово-гарантийной поддержки 

(посредством перехода на сервис АИС НГС); 

– получение консультации по интересующим вопросам в части оказания 

поддержки субъектам МСП в АПК. 

Кроме того, Специализированный ресурс позволит: 

– оперативно формировать реестры потенциальных поставщиков с 

актуальным статусом рассмотрения заявки; 

– аккумулировать все мероприятия, реализуемые Корпорацией МСП, 

направленные на организацию и расширение рынков сбыта продукции в 

одном Ресурсе; 

– сформировать Единый реестр поставщиков – субъектов МСП в АПК. 

В 2022–2025 годах Корпорацией будет определена возможность 

дальнейшего развития через интеграцию Специализированного ресурса с 

внутренними информационными системами Корпорации и (или) внешними 

информационными системами, а также с сервисами организаций в сфере 

торговли и логистики, такими как порталы поставщиков федеральных 

(региональных) торговых сетей, маркетплейсов, логистических компаний 

оптово-распределительных центров/агропарков и др. при необходимости. 

Формирование кооперационных цепочек 

В 2021–2025 годах Корпорацией будет разработана концепция и начата 

работа по созданию и дальнейшему развитию дополнительных сервисов по 

формированию кооперационных цепочек в рамках цифровой платформы, 

включающих в себя: 

– возможности по поиску субъектами МСП в АПК партнеров и 

продукции. Сервис позволит формировать и развивать места пребывания 

производителей, логистическую и сбытовую инфраструктуру (промышленные 

парки, логистические центры, рынки, ярмарки, маркетплейсы и пр.), 

структурировать и оптимизировать их по отраслевым и технологическим 

запросам, обеспечить требуемые объемы выпуска продукции одних 

предприятий за счет использования временно свободных производственных 

мощностей других предприятий, расширить рынки сбыта производимой 

продукции и снизить издержки по приобретению сырья и комплектующих. 

Наполнение платформы будет производиться с привлечением Центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, а также за счет интеграции с различными, в том числе 

региональными порталами поставщиков, электронной платформой 

АО «Российский экспортный центр» и пр.; 

– кадровую кооперацию. Сервис позволит эффективно перераспределять 

субъектам МСП в АПК кадровые ресурсы, ускорить процесс подбора 

персонала для узкоцелевых задач, повысить компетенции действующего 

кадрового состава. Организация сервиса будет произведена с привлечением 

учебных заведений и массива данных субъектов МСП – участников 

платформы; 

– кооперацию по используемому оборудованию, спецтехнике. Сервис 

даст доступ субъектам МСП в АПК к информации о возможном 
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дополнительном использовании оборудования и спецтехники. Формирование 

справочника, его наполнение по отраслевому, территориальному и др. 

признакам будет осуществлено с привлечением массива данных субъектов 

МСП – участников платформы, баз данных банков и лизинговых компаний, 

производителей оборудования и спецтехники, как отечественных, так и 

иностранных. 

Организация и расширение рынков сбыта субъектов МСП  

в АПК68 

В 2021–2025 годах Корпорацией планируется предоставление субъектам 

МСП в АПК комплексной поддержки по организации и расширению рынков 

сбыта производимой продукции по следующим направлениям: 

– содействие в организации работы с федеральными (региональными) 

торговыми сетями, с которыми Корпорацией заключены соглашения 

о взаимодействии; 

– оказание поддержки при открытии собственного магазина (сети 

магазинов) с использованием сервиса Портала Бизнес-навигатора МСП по 

подбору недвижимости; 

– содействие в организации работы с магазинами системы Центросоюза 

Российской Федерации; 

– содействие в организации работы с оптово-распределительными 

центрами (ОРЦ) и агропарками; 

– предоставление субъектам МСП в АПК консультационных услуг по 

вопросам организации и расширения рынков сбыта производимой продукции; 

– предоставление субъектам МСП в АПК финансово-гарантийной 

поддержки с целью организации и расширения рынков сбыта производимой 

продукции. 

В целях реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

в 2021 году: 

– разработка совместно с АО «МСП Банк» специализированного 

кредитного продукта для субъектов МСП в АПК, осуществляющих поставку 

производимой продукции в федеральные (региональные) торговые сети;  

– разработка совместно с Минсельхозом России, АО «МСП Банк», 

АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк специализированного комплекса мер 

поддержки («коробочного» продукта) субъектов МСП в АПК для создания  

ОРЦ на базе сельскохозяйственного кооператива; 

в 2021–2025 годах: 

– заключение соглашений с федеральными (региональными) торговыми 

сетями; 

                                                           
68 Реализация указанных мероприятий также предусмотрена результатом 1.34 «Субъекты МСП в АПК получили 

комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции, включая 

маркетинговую, финансовую, информационно-консультационную поддержку, с момента обращения до выхода на 

уровень развития, предполагающий интеграцию в том числе в федеральные (региональные) торговые сети, оптово-

распределительные центры/агропарки и др. (количество субъектов МСП, получивших комплексную поддержку по 

организации и расширению рынков сбыта, накопленным итогом)». 
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– разработка, актуализация и реализация мероприятий «дорожных карт»  

с федеральными (региональными) торговыми сетями, ОРЦ и агропарками, 

Центросоюзом Российской Федерации, отраслевыми объединениями и 

союзами; 

– проведение обучающих семинаров для субъектов МСП в АПК по 

вопросам организации и расширения рынков сбыта; 

– проведение совместно с органами исполнительной власти и центрами 

компетенций субъектов Российской Федерации, отраслевыми объединениями 

и союзами, иными общественными организациями мероприятий для 

субъектов МСП в АПК по организации и расширению рынков сбыта, в том 

числе в рамках стратегических сессий, форумов и др.; 

– организация предоставления консультационных услуг, в том числе 

через МФЦ и ЕПГУ, по вопросам организации и расширения рынков сбыта 

производимой продукции, включая предоставление информации об 

имеющихся в субъектах Российской Федерации объектах нестационарной 

розничной торговли сельскохозяйственной продукцией; 

– предоставление финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП 

в АПК с целью организации и расширения рынков сбыта производимой 

продукции; 

– информирование субъектов МСП в АПК совместно с центрами 

компетенций субъектов Российской Федерации о специализированном 

комплексе мер поддержки («коробочном» продукте). 

В результате к 2025 году комплексная поддержка по организации  

и расширению рынков сбыта производимой продукции, включая 

маркетинговую, финансовую, информационно-консультационную 

поддержку, с момента обращения до выхода на уровень развития, 

предполагающий интеграцию в том числе в федеральные (региональные) 

торговые сети, оптово-распределительные центры/агропарки и др., будет 

оказана Корпорацией 2 720 субъектам МСП в АПК, в том числе: 

 

Таблица 8. Количество субъектов МСП в АПК, которым оказана 

комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта 

производимой продукции в 2021–2025 годах (нарастающим итогом) 
единиц 

Период Показатель 

2021 920 

2022 1 380 

2023 1 820 

2024 2 270 

2025 2 720 
 

Реализация Корпорацией вышеперечисленных мероприятий обеспечит 
достижение результата 1.34 федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»  «Субъекты МСП в АПК получили 
комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта 
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производимой продукции, включая маркетинговую, финансовую, 
информационно-консультационную поддержку, с момента обращения до 
выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в том числе в 

федеральные (региональные) торговые сети, оптово-распределительные 
центры/агропарки и др. (количество субъектов МСП, получивших 
комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта, 
накопленным итогом)» в размере 2 270 единиц. При этом Корпорацией будет 
обеспечен 100% вклад в выполнение данного показателя. 

Указанный показатель на 2025 год федеральным проектом «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» не предусмотрен. 

Комплексная поддержка в рамках специализированных «коробочных 

продуктов» для АПК69 

В целях организации предоставления субъектам МСП в АПК 

комплексной поддержки с момента начала предпринимательской 

деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в 

более крупные единицы бизнеса, в 2021–2025 годах Корпорацией совместно с 

Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО 

Сбербанк, АО «Росагролизинг» при участии отраслевых союзов и ассоциаций 

(АККОР, ФССК, ФССПК) и других заинтересованных организаций будет 

проведена актуализация комплекса мер поддержки («коробочного продукта») 

с точки зрения востребованности существующих мер поддержки у субъектов 

МСП. 

Кроме того, в 2021–2025 годах Корпорация совместно с органами 

исполнительной власти и центрами компетенций субъектов Российской 

Федерации, продолжит проведение мероприятий, включая онлайн-формат, по 

доведению до субъектов МСП в АПК комплекса мер поддержки 

(«коробочного продукта»), информированию субъектов МСП в АПК о 

преимуществах кооперации, популяризации развития малого бизнеса на селе 

и другим актуальным вопросам, связанным с развитием МСП на сельских 

территориях. 

В этих целях Корпорацией будет использован следующий 

инструментарий: 

– информирование совместно с органами исполнительной власти и 

центрами компетенций субъектов Российской Федерации о комплексе мер 

поддержки («коробочном продукте»), включая проведение совместных 

мероприятий в рамках стратегических сессий, форумов и в других форматах; 

– оказание поддержки в рамках комплекса мер поддержки («коробочного 

продукта») субъектам МСП в АПК, в том числе отобранным центрами 

компетенций в соответствии с критериями мер поддержки, включенных в 

комплекс мер поддержки («коробочный продукт»). 

                                                           
69 Реализация указанных мероприятий также предусмотрена результатом 1.32 «Субъекты МСП в АПК получили 

комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, 

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, накопительным итогом)». 
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Всего в результате реализации указанных мероприятий Корпорацией  

в 2021–2025 годах в рамках комплекса мер поддержки («коробочного 

продукта»)70 будет обеспечена поддержка сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров – членов сельхозкооперативов в размере 

5 250 единиц, в том числе: 

 

Таблица 9. Количество поддержанных сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров – членов сельхозкооперативов 

в 2021–2025 годах 
единиц 

Период Показатель 

2021 950 

2022 1 000 

2023 1 050 

2024 1 100 

2025 1 150 

 
Реализация Корпорацией вышеперечисленных мероприятий обеспечит 

достижение результатов контрольных точек 1.32.7, 1.32.10, 1.32.13 и 1.32.15 
«Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные 
кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки 
(«коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и 
фермеров – членов сельхозкооперативов» показателя 1.32 Федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
«Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала 
предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, 
предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество 

субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в 
результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным 
итогом)» в размере 1 100 единиц. 

Указанный показатель на 2025 год Федеральным проектом «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» не предусмотрен. 

Формирование единой системы информационно-консультационной 

поддержки субъектов МСП в АПК71 

В 2021–2025 годах Корпорацией совместно с Минсельхозом России в 

целях формирования единой системы информационно-консультационной 

                                                           
70 Комплекс мер поддержки («коробочный» продукт) сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов 

сельскохозяйственных кооперативов включает меры поддержки Минсельхоза России, специализированные продукты 

Корпорации, АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, АО «Росагролизинг», информацию о закупках 

крупнейших заказчиков и меры информационной и маркетинговой поддержки, в том числе с использованием сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП. 
71 Реализация указанных мероприятий также предусмотрена контрольной точкой «Обеспечена организация и проведение  

не менее 4 ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров 83 субъектов Российской Федерации в 2021 году» результата 1.33 «Субъекты МСП в АПК 

получили доступ к информационно-консультационной поддержке центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров в формате «единого окна» (количество предоставленных услуг центрами 

компетенций)». 
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поддержки субъектов МСП в АПК на базе центров компетенций) будет 

продолжено проведение обучающих семинаров для сотрудников центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров (далее – центры компетенций). 

В этой связи в 2021–2025 годах Корпорацией ежегодно будет 

организовано и проведено 4 обучающих семинара для региональных центров 

компетенций 83 субъектов Российской Федерации (кроме Москвы и Санкт-

Петербурга). 

В целях реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– разработка и согласование плана обучения центров компетенций с 

учетом запросов ЦК и необходимости доведения актуальной информационной 

повестки до субъектов МСП в АПК; 

– разработка и согласование графика обучающих семинаров для центров 

компетенций; 

– подбор спикеров, организация и проведение совместно с Минсельхозом 

России, отраслевыми союзами и ассоциациями, экспертами в сфере 

сельскохозяйственной кооперации обучающих семинаров для центров 

компетенций, в том числе в онлайн-формате. 

Реализация Корпорацией вышеперечисленных мероприятий обеспечит 

достижение результатов контрольных точек 1.33.6, 1.33.9, 1.33.9, 1.33.13 

«Обеспечена организация и проведение не менее 4 ежегодных обучающих 

семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 83 субъектов РФ до 2024 года» показателя 

1.33 Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» «Субъекты МСП в АПК получили доступ  

к информационно-консультационной поддержке центров компетенций  

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в формате 

«единого окна» (количество предоставленных услуг центрами компетенций)».  

Указанный показатель на 2025 год Федеральным проектом «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» не предусмотрен. 

Дополнительно, в целях совершенствования единой системы 

информационно-консультационной поддержки субъектов МСП в АПК 

Корпорация в 2021 году подготовит предложения о внесении изменений  

в Закон № 209-ФЗ в части дополнения перечня организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 

В целях развития сельскохозяйственной кооперации требуется принять 

дальнейшие меры, в том числе направленные на разработку 

профессионального стандарта по направлению «специалист по 

кооперативному делу». Разработка и утверждение такого стандарта позволит 

четко определить профессиональные критерии и требования, предъявляемые 

к работникам, занятым в данной сфере деятельности, что, помимо прочего, 

также положительно скажется на уровне услуг, оказываемых 
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сельскохозяйственным кооперативам центрами компетенций. В этой связи 

Корпорация примет участие: 

в 2022 году: 

– в работе рабочей группы по подготовке профессионального стандарта 

«Специалист по кооперативному делу», организованной Российским 

университетом кооперации (далее – рабочая группа); 

в 2022–2025 годах: 

– совместно с центрами компетенций в мероприятиях по внедрению 

профессионального стандарта «Специалист по кооперативному делу». 

4.11. Развитие взаимодействия с бизнесом 

В части развития взаимодействия с бизнесом на период 2021-2025 годов 

установлены следующие стратегические цели: 

– формирование при Корпорации рабочего органа с участием 

представителей предпринимательского сообщества;  

– прямое участие предпринимателей из регионов в формировании мер, 

направленных на развитие МСП; 

– обеспечение обсуждения инициатив предпринимателей с привлечением 

экспертов; 

– организация сбора и обработки предложений предпринимателей через 

единую систему управления коммуникациями с бизнесом, в том числе путем 

проведения опросов на постоянной основе. 

4.12. Международная и экспортная деятельность субъектов МСП 

В 2021–2025 годах Корпорация продолжит работу по расширению 

рынков сбыта для субъектов МСП и повышению конкурентоспособности на 

международных рынках.  

В этих целях Корпорация: 

– проведет оценку зрелости субъектов МСП для выявления 

потенциальных субъектов МСП-экспортеров (нарастающим итогом): 

– в 2021 году – не менее 5 000; 

– в 2022 году – не менее 12 000; 

– в 2023 году – не менее 20 000; 

– в 2024 году – не менее 29 000; 

– в 2025 году – не менее 45 000; 

– разработает и запустит программы выращивания (акселерации) 

субъектов МСП – экспортеров. Количество субъектов МСП, принявших 

участие в программах акселерации экспортно ориентированных МСП  

и бизнес-мэтчинга (нарастающим итогом): 

– в 2022 году – не менее 2400; 

– в 2023 году – не менее 4000; 

– в 2024 году – не менее 5800; 

– в 2025 году – не менее 9000; 
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– организует B2B-мероприятия (биржи контактов) между 

иностранными компаниями и потенциальными поставщиками – субъектами 

МСП; количество проведенных B2B-мероприятий (нарастающим итогом): 

– в 2021 году – не менее 5; 

– в 2022 году – не менее 10; 

– в 2023 году – не менее 15; 

– в 2024 году – не менее 20; 

– в 2025 году – не менее 25. 

Корпорация будет осуществлять взаимодействие с зарубежными 

институтами развития и международными организациями в целях разработки 

и реализации специальных программ по акселерации субъектов МСП.  

Корпорация в 2021–2025 годах продолжит работу по: 

– обеспечению участия Корпорации 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 и др.; 

– участию в работе межправительственных комиссий Российской 

Федерации с зарубежными странами и межгосударственных и 

международных организаций и их рабочих органов для продвижения 

интересов российских субъектов МСП за рубежом, российских практик 

поддержки МСП и изучения зарубежного опыта; 

– по взаимодействию с международными организациями (Всемирный 

Банк, ОЭСР, АТЭС) в целях: 

– реализации проектов в области поддержки экспорта субъектов МСП, 

расширения участия МСП в глобальных цепочках добавленной стоимости; 

– представления международным организациям информации о 

российских практиках поддержки МСП для включения в исследования, 

рейтинги и статистические сборники; 

– гармонизации мер поддержки МСП в соответствии с рекомендациями 

ОЭСР. 

4.13. Иные направления деятельности Корпорации 

Организация юридической поддержки субъектов МСП 

Корпорация осуществляет деятельность по организации системы мер 

юридической поддержки субъектов МСП, включающую: 

– разработку и размещение на официальном сайте Корпорации, а также 

на официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП в 

субъектах Российской Федерации (в виде ссылок) базы правовых решений для 

субъектов МСП, содержащей типовые проблемные ситуации, возникающие 

при реализации субъектами МСП бизнес-проектов, и описание юридических 

механизмов выхода из таких ситуаций (далее – правовые кейсы); 

– подготовку предложений о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования в сфере развития МСП, формирования и реализации мер 

поддержки субъектов МСП. 
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В 2021–2025 годах в рамках организации правовой поддержки субъектов 

МСП Корпорация продолжит расширение базы правовых решений для 

субъектов МСП. 

Результатом указанной работы станет увеличение количества правовых 

кейсов в базе правовых решений для субъектов МСП до 112, в том числе: 

– в 2021 году – до 64 единиц; 

– в 2022 году – до 76 единиц; 

– в 2023 году – до 88 единиц; 

– в 2024 году – до 100 единиц; 

– в 2025 году – до 112 единиц. 

В рамках перехода к сервисно-информационной модели будут 

обеспечены размещение базы правовых решений для субъектов МСП на 

Портале Бизнес-навигатора МСП и ее включение в скрипты Контакт-центра 

Корпорации с выделением тематических разделов, в том числе по вопросам 

открытия бизнеса, условий и требований к ведению отдельных видов 

предпринимательской деятельности, совершения и исполнения сделок, 

наиболее распространенных при ведении бизнеса, защиты прав 

предпринимателей от нарушений при осуществлении государственного 

контроля (надзора). 

В 2021–2025 годах Корпорация планирует осуществлять 

методологическую поддержку субъектов Российской Федерации по 

актуальным вопросам оказания правовой поддержки субъектам МСП и 

юридическим аспектам сопровождения бизнеса и защиты прав 

предпринимателей на базе организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, в том числе путем: 

– реализации в субъектах Российской Федерации практических 

мероприятий для субъектов МСП по наиболее актуальным вопросам 

правового обеспечения предпринимательской деятельности и защиты прав 

предпринимателей; 

–  проведения юридических консультаций (в форме вебинаров) по 

наиболее актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

– разработки рекомендаций для организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, по оказанию правовой 

поддержки субъектам МСП. 

Подготовка Корпорацией предложений о совершенствовании 

нормативно-правового регулирования в сфере развития МСП осуществляется 

по направлениям, связанным прежде всего с достижением национальной цели 

развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство», определенной Указом № 474, и реализацией 

мероприятий, предусмотренных Национальным проектом и Стратегией 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

В рамках проведения указанной работы, а также по результатам анализа 

обращений, поступающих в Корпорацию от органов государственной власти 

и местного самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, 



75 

 

выражающих интересы субъектов МСП, непосредственно от субъектов МСП, 

и в целях реализации решений сформированного при Корпорации рабочего 

органа с участием представителей предпринимательского сообщества в целях 

реализации  решений Экспертного предпринимательского совета Корпорация 

в 2021–2025 годах обеспечит подготовку и представление в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития России и иные 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти предложений 

по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

поддержки МСП, направленных на создание условий для достижения 

ключевых показателей, предусмотренных Национальным проектом, 

Стратегией и иными документами стратегического планирования по вопросам 

развития МСП. 

Анализ эффективности мер поддержки и мониторинг реализации 

национального проекта. 

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 порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410 и 

приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2020 г. № 77. 

Согласно указанным документам Корпорацией планируется проведение 

ежегодного сбора отчетных форм о поддержке, оказанной субъектам МСП 

и организациям инфраструктуры, и о результатах использования ими 

полученной поддержки, обобщение, анализ и представление сводных данных 

в отчет о мониторингах, который включается в состав ежегодного отчета 

Корпорации об исполнении программы деятельности. Сбор информации для 

проведения мониторингов Корпорация осуществит посредством АИС 

Мониторинг МСП.  

На основе результатов мониторингов, а также с учетом сведений, 

публикуемых ФНС России в рамках Единого реестра субъектов МСП 

 и сервиса «Прозрачный бизнес», Корпорация в 2021–2025 годах подготовит и 

направит в Минэкономразвития России информационно-аналитические 

материалы о состоянии и развитии МСП в Российской Федерации и мерах 

по его развитию.  

В целях мониторинга реализации национальных проектов  

и федеральных проектов в части показателей, результатов и мероприятий, в 

отношении которых предусмотрено участие Корпорации, будет обеспечен 

контроль за выполнением мероприятий и внесение соответствующих 

сведений о результатах реализации мероприятий федеральных проектов с 

использованием системы «Электронный бюджет».  
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В целях реализации положений статьи 8 Закона № 209-ФЗ Корпорация  

В 2021–2025 годах обеспечит формирование и внесение данных о получателях 

поддержки (субъектах МСП и самозанятых гражданах) в Единый реестр 

субъектов МСП – получателей поддержки: 

 участниках обучающих мероприятий по вопросам участия 

в закупках в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 участниках обучающих мероприятий и тренингов, в том числе  

по обучающим программам Корпорации; 

 субъектах МСП, в отношении которых утверждены 

индивидуальные карты развития в рамках реализации Корпорацией  

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

мероприятий по «выращиванию»; 

 участниках обучающих мероприятий по организации  

и расширению рынков сбыта производимой продукции, включая обучающие 

мероприятия, мероприятия по предоставлению маркетинговой, 

информационной и (или) консультационной поддержки; 

 получателях услуг Корпорации через создаваемые в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

многофункциональные центры предоставления государственных  

и муниципальных услуг, а также с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, других средств информационно-

телекоммуникационных технологий, созданных для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  

 получателях в виде независимых гарантий и поручительств. 

Проведение пофакторной оценки степени влияния мер поддержки, 

оказанных субъектам МСП при участии Корпорации на основные 

финансово-экономические показатели деятельности субъектов МСП 

В целях анализа эффективности поддержки, оказываемой субъектам 

МСП при участии Корпорации, начиная с 2018 года Корпорацией на 

основании данных ФНС России ежегодно осуществляется проведение 

пофакторной оценки степени влияния мер поддержки, оказанных субъектам 

МСП в рамках реализации Национального проекта при участии Корпорации, 

на основные показатели деятельности субъектов МСП (далее – пофакторная 

оценка). 

В целях проведения пофакторной оценки Корпорацией формируются 

перечни уникальных субъектов МСП, воспользовавшихся в отчетном году 

мерами поддержки (поддержки в части доступа к закупкам, финансовой 

поддержки, информационно-маркетинговой поддержки, образовательной и 

иной поддержки). Для проведения анализа изменения занятости и дохода у 

таких субъектов МСП в сравнении с субъектами МСП, не получавшими 

поддержку, формируется также случайная выборка из Единого реестра 

субъектов МСП, сопоставимая со структурой субъектов МСП, 
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воспользовавшихся поддержкой Корпорации, по ряду параметров (категории 

субъектов МСП, виды деятельности, субъекты Российской Федерации, 

организационно-правовые формы). 

По итогам проведенной в 2020 году пофакторной оценки, по данным 

ФНС России, общий прирост численности занятых у субъектов МСП – 

получателей поддержки в 2019 году, составил 289 924 человек (+7,8%), а 

прирост их дохода – 3,0 трлн рублей (+15,5%). 

При этом у субъектов МСП, не получавших в 2019 году поддержку при 

участии Корпорации, численность занятых в сравнении с 2018 годом 

сократилась на 0,6%, а объем доходов – на 3%.   

Кроме того, доля субъектов МСП, увеличивших в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом численность занятых и (или) доход, в среднем по всем 

мерам поддержки, оказанным субъектам МСП при участии Корпорации, 

составила 64%. 

Организация предоставления услуг, сервисов и иных мер поддержки 

Корпорации, ее дочерних организаций по принципу «одного окна» и в 

электронной форме 

В 2021–2025 годах Корпорация продолжит предусмотренную частью 7 

статьи 25 Закона № 209-ФЗ работу по предоставлению услуг Корпорации в 

целях оказания поддержки субъектам МСП, а также гражданам, 

планирующим начать предпринимательскую деятельность, по принципу 

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

поддержки субъектов МСП, а также в электронной форме. 

При непосредственном участии Корпорации будет обеспечиваться 

активное участие региональной сети инфраструктуры поддержки МСП в 

продвижении и предоставлении услуг, сервисов, мер поддержки, 

направленных на развитие МСП, по принципу «одного окна» и в электронной 

форме, в том числе с использованием Цифровой платформы МСП. Кроме того, 

будет осуществляться автоматизация обмена информацией с 

государственными информационными системами в целях принятия решений 

о поддержке субъектов МСП. 

Основными инструментами повышения вовлеченности организаций 

инфраструктуры поддержки МСП в субъектах РФ, включая МФЦ, в процесс 

внедрения услуг, сервисов и мер поддержки будут являться: 

– заключение соглашений о взаимодействии (дополнительных 

соглашений) с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

предусматривающих мероприятия по оказанию содействия в регистрации и 

идентификации на Цифровой платформе МСП и работе с ее сервисами 

субъектам МСП, самозанятым и физическим лицам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность; 

– оказание со стороны Корпорации информационной, методической 

поддержки и обучение специалистов организаций инфраструктуры поддержки 

МСП. 

В части расширения доступа Корпорации к инфраструктуре 

«электронного правительства» будут использованы следующие инструменты: 
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– подготовка и направление в Минэкономразвития России и иные 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проектов 

изменений в часть 8 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ, а также иные нормативно-

правовые акты Правительства Российской Федерации об использовании 

Корпорацией сведений, получаемых через Единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в целях 

предоставления услуг, сервисов и мер поддержки, расширения состава таких 

сведений, определения возможности их использования участниками 

Цифровой платформы МСП; 

– оптимизация бизнес-процессов услуг, сервисов и мер поддержки 

Корпорации и ее дочерних организаций при организации их предоставления 

на Цифровой платформе МСП в целях снижения административной нагрузки 

на субъектов МСП (сокращение комплекта предоставляемых документов, 

увеличение доли выполняемых в автоматическом режиме операций),  

– выполнение мероприятий по расширению доступа к сведениям в 

СМЭВ, в том числе осуществление необходимых доработок АИС ВКПУ в 

целях реализации сервисов Цифровой платформы МСП. 

Мероприятия по обеспечению соответствия качества и структуры 

подготовки кадров в системе среднего профессионального образования 

потребностям субъектов МСП 

В настоящее время в ряде случаев существует разница между 

потребностями со стороны субъектов МСП в квалифицированных 

сотрудниках (работниках) с одной стороны и перечнем профессий 

(специальностей), по которым ведут подготовку организации среднего 

профессионального образования, и качеством такой подготовки с другой 

стороны. 

В 2021–2025 годах для сокращения данного разрыва Корпорация 

совместно с Минпросвещения России, общероссийскими объединениями 

предпринимателей, выражающими интересы субъектов МСП, АНО «АСИ», 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечит 

учет потребности субъектов МСП в специалистах со средним 

профессиональным образованием. В 2021–2025 годах будет осуществляться 

деятельность по внедрению разработанных методических рекомендаций по 

формированию прогноза и обеспечению учета потребности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в специалистах со средним 

профессиональным образованием (далее – методические рекомендации) 

в практическую деятельность органов государственной власти. Внедрение 

методических рекомендаций в 2021 году планируется не менее чем в 10 

субъектах Российской Федерации. При условии утверждения методических 

рекомендаций в срок до 31 декабря 2021 г. планируется их внедрение: 

– в 2022 году – в 40 субъектах Российской Федерации; 

– в 2023 году – в 60 субъектах Российской Федерации; 

– в 2024 году – в 80 субъектах Российской Федерации; 

– в 2025 году – в 85 субъектах Российской Федерации. 
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Для реализации данного мероприятия в 2021–2025 годах Корпорацией 

будет использован следующий инструментарий: 

– методологическая поддержка при формировании рабочих групп по 

синхронизации деятельности системы среднего профессионального 

образования и потребностей рынка труда в сфере малого и среднего 

предпринимательства на уровне субъектов Российской Федерации и участие 

в деятельности таких групп; 

– методологическая поддержка по внесению изменений в нормативные 

акты субъектов Российской Федерации по вопросам определения кадровой 

потребности и формирования контрольных цифр приема с учетом 

потребностей субъектов МСП; 

– в целях формирования перечня перспективных приоритетных 

профессий и специальностей в сфере МСП проведение работ по созданию, 

наполнению и предоставлению доступа органам власти субъектов Российской 

Федерации и общественным объединениям предпринимателей, выражающим 

интересы субъектов МСП, к данным о перспективных направлениях развития 

МСП в части: 

– сведений о ретроспективной динамике объемов производства 

промышленной продукции (работ, услуг) за период с 2012 года, а также о 

прогнозной динамике объемов производства с горизонтом прогнозирования 

не менее пяти лет; 

– сведений о спросе со стороны крупнейших заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации, в отношении которых 

Корпорацией осуществляется оценка или мониторинг соответствия; 

– методологическая поддержка и участие в определении образовательных 

модулей, подлежащих включению в образовательные программы 

обучающихся на выпускных курсах, а также программ дополнительного 

образования с учетом проведенного анализа потребностей субъектов МСП 

в субъектах Российской Федерации, реализующих методические 

рекомендации. 

Организация взаимодействия со СМИ, направленного на освещение 

мер поддержки субъектов МСП 

Корпорация продолжит осуществлять работу по информированию 
целевых аудиторий о реализуемых мерах поддержки МСП при координации 
Минэкономразвития и ВЭБ.РФ.  

В 2020 году в полтора раза возросло количество упоминаний о 
Корпорации МСП в связи с реализуемыми мерами поддержки по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. Рост количества позитивных упоминаний 
Корпорации в связи с реализуемыми мерами поддержки в 2020 году по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 49%.72 

За 2020 год количество посетителей сайта Корпорации составило 673 864 
уникальных пользователя, что на 38,61% больше показателя за аналогичный 
период 2019 года.73 В 2020 году число подписчиков страниц Корпорации в 

                                                           
72 По данным компании Integrum. 
73 По данным Google Analytics. 
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социальных сетях Facebook и «Вконтакте» увеличилось на 43,84%.  
В течение 2021–2025 гг. планируется увеличение общего количества 

упоминаний о Корпорации в СМИ к 2025 году накопительным итогом не 

менее чем вдвое по отношению к 2020 году, а также рост количества 
позитивных упоминаний Корпорации в СМИ в связи с реализуемыми мерами 
поддержки на 20% ежегодно по сравнению с предыдущим годом.  

Корпорация расширит круг информационных каналов, в том числе за счет 
использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также будет увеличивать посещаемость сайта Корпорации не 
менее чем на 10% ежегодно. Будет продолжена работа по развитию 
официальных групп в социальных сетях, аудитория социальных сетей 
Корпорации также вырастет вдвое за 5 лет (период 2021–2025 гг.).  

В 2021–2025 гг. 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.  

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 сотрудничеству 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;  

– активизировать работу с социальными сетями, увеличить количество 
публикаций в социальных сетях Корпорации экспертных мнений и 
рекомендаций предпринимателей и самозанятых по использованию 
реализуемых мер поддержки. 

В целях повышения уровня информированности о реализуемых 
Корпорацией мерах поддержки МСП представителей целевых групп в 2021–

2025 гг. будет продолжена реализация, в частности, следующих 
информационно-коммуникационных мероприятий:  

− информационное наполнение разделов/тематических страниц о 
развитии МСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

− участие в разработке и создании телепрограмм, посвященных 
популяризации предпринимательства и информированию о государственных 
мерах поддержки предпринимательства на федеральных телевизионных 
каналах;  
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− комплексное мультиформатное сотрудничество с ведущими 
медиахолдингами, объединяющими различные виды СМИ федерального 
уровня, в целях продвижения информации о развитии предпринимательства и 

мерах его поддержки;  
− реализация медиапроектов, нацеленных на информирование о 

региональных мерах поддержки и развитии предпринимательства в регионах, 
с ведущими печатными и интернет-СМИ;  

− проведение пресс-конференций, брифингов, семинаров и иных 
мероприятий, ориентированных на целевые группы аудитории;  

– инициирование публикаций в федеральных СМИ материалов на основе 
историй успеха предпринимателей, получивших поддержку Корпорации;  

– наполнение «банка историй успеха» на сайте Корпорации;  
– дальнейший рост активности Корпорации в социальных сетях. 

5. Ресурсное обеспечение реализации Долгосрочной программы развития 

5.1. Финансовая основа реализации Долгосрочной программы 

развития 

В целях реализации мероприятий Долгосрочной программы развития 
Корпорация в период 2021–2025 годов будет стремиться к максимизации 
своих доходов, сдерживая расходы. 

Доходы Корпорации в 2021–2025 годах планируются в общей сумме 
44,7 млрд рублей, в том числе: 

– комиссионный доход по предоставленным гарантиям 
и поручительствам в сумме 7,1 млрд рублей; 

– доход от размещения денежных средств в ценные бумаги и депозиты 

в сумме 17,7 млрд рублей; 
– прочие доходы в размере 2,5 млрд рублей;  
– субсидии в сумме до 17,4 млрд рублей на выплаты по гарантиям, 

выданным субъектам МСП начиная с 2019 года. 
С целью снижения финансовой нагрузки на субъекты МСП ставки 

комиссионного вознаграждения за предоставленные гарантии и 
поручительства установлены на льготном уровне. 

Расчет комиссионного вознаграждения определен исходя из прогнозного 
размера портфеля гарантий и поручительств, указанного в таблице 11. 

 

Таблица 11. Прогноз портфеля гарантий и поручительств Корпорации 

 
 
 
 

 

 

 
Доход от размещения денежных средств в ценные бумаги и депозиты 

будет иметь определяющее значение, компенсируя нерыночный (льготный) 

в млн руб.

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025
Всего

2021-2025
1 2 3 4 5 6 7

Объем выданных гарантий и 

поручительств
106 500 112 951 117 963 139 274 147 984 624 672

Портфель гарантий и поручительств 218 460 259 849 295 207 334 018 369 664 369 664
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характер комиссионного вознаграждения по гарантиям для субъектов МСП74 
и обеспечивая реализацию функций Корпорации в соответствии с Законом 
№ 209-ФЗ, носящих безвозмездный характер для субъектов МСП, в том числе: 

– расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 
заказчиков; 

– пользование сервисами Бизнес-навигатора МСП; 
– имущественная поддержка; 
– услуги Корпорации, оказываемые субъектам МСП через МФЦ, и др.  
Доход от размещения денежных средств в ценные бумаги и депозиты75 

запланирован с учетом текущих рыночных ставок доходности. 
 

Таблица 12. Прогноз основных финансовых показателей Корпорации  

за период 2021–2025 годов  

 

                                                           
74В соответствии с пунктом 7.3 приказа Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 

«Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». 
75Размещение денежных средств Корпорации в депозиты и ценные бумаги будет осуществляться 

в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной Советом директоров Корпорации. Размещение 

денежных средств в депозиты осуществляется в соответствии требованиями, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2018 г. № 309 «Об установлении 

требований к кредитным организациям, в депозиты в которых акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» вправе осуществлять инвестирование и 

(или) размещение временно свободных средств».  

в млн руб.

№ п/п Показатель 2021 2022 2023 2024 2025

Всего

2021-

2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доходы 9 045     7 700     8 445     9 251     10 261   44 702   

1.1. Комиссионный доход 823        1 257     1 464     1 672     1 894     7 110     

1.2. Доход от размещения 

денежных средств в 

ценные бумаги и 

депозиты

3 621     3 634     3 562     3 479     3 382     17 677   

1.3. Прочие доходы 1 076     71          424        483        470        2 523     

1.4. Субсидия на финансовое 

обеспечение выплат по 

гарантиям
3 526     2 737     2 996     3 617     4 516     17 392   

2 Операционные расходы* (8 158)   (6 788)   (7 458)   (8 232)   (9 225)   (39 861)

3 Валовая прибыль 887        911        988        1 018     1 037     4 840     

4 Налог на прибыль (747)      (769)      (845)      (873)      (891)      (4 124)   

5
Прибыль за отчетный 

период
140        142        143        145        146        716        

6 ROE 0,129% 0,131% 0,132% 0,133% 0,134% 0,132%
* Операционные расходы, включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на выплаты за счет предоставленных 

субсидий в целях обеспечения исполнения обязательств по гарантиям
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Прочие доходы Корпорация планирует получать в том числе за счет 
доходов от оказания Корпорацией на возмездной основе услуг на основании 
договоров (соглашений), заключаемых с лицами, не являющимися субъектами 

МСП, в том числе с юридическими лицами, являющимися заказчиками 
товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ и др. 

В соответствии с Национальным проектом начиная с 2020 года 
предусмотрено предоставление субсидии для Корпорации в целях исполнения 
обязательств по гарантиям, предоставленным начиная с 2019 года в целях 
обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП по кредитным 
договорам. 

Объем требуемого размера субсидий на финансовое обеспечение 
исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в 
период с 2021 по 2025 год, составляет 17,39 млрд рублей, в том числе: 

– субсидия, предусмотренная Национальным проектом в период 2021-
2024 годов, в размере 12,88 млрд рублей; 

– дополнительная субсидия в сумме 4,52 млрд рублей, необходимая для 
обслуживания в 2025 году портфеля гарантий. 

Докапитализация Корпорации не потребуется при условии получения 
указанной субсидии и внесении изменений в порядок расчета норматива 
достаточности капитала и норматива соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств Корпорации, исключив при их расчете 
субсидируемую часть портфеля гарантий. 

Общая сумма расходов Корпорации за период 2021–2025 годов 
планируется в сумме 39,9 млрд рублей. Осуществление закупок для нужд 
Корпорации будет производиться в пределах сметных лимитов, 
утвержденных Советом директоров Корпорации, а также в соответствии 
с требованиями Постановления № 1352. 

Корпорацией планируется принятие мер, направленных на сокращение 
операционных расходов, за счет следующих шагов: 

– оптимальное планирование потребностей Корпорации в соответствии с 
задачами, установленными Долгосрочной программой развития; 

– обоснование начальных цен при осуществлении закупок на основе 
репрезентативного анализа коммерческих предложений; 

– осуществление закупок Корпорации путем проведения конкурентных 
процедур; 

– соблюдение нормативов командировочных расходов (затраты на 
проживание, ограничение использования авиаперелетов бизнес-классом); 

– оптимальное планирование графика и маршрутов командировок; 

– минимизация складских запасов расходных материалов для нужд 
Корпорации. 

Снижение расходов Корпорации планируется также осуществить за счет 
реализации Программы по повышению качества управления закупочной 
деятельностью акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной приказом 
АО «Корпорация «МСП» от 27 февраля 2019 г. № 63 (показатели указаны в 
приложении № 1). 
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Минимизацию расходов Корпорации, возникающих в рамках 
предоставления Корпорацией гарантий вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых 

обязательств перед Корпорацией, планируется осуществлять посредством 
реализации комплекса мероприятий по управлению рисками, указанного 
в разделе 6. 

С учетом изложенного финансовый результат Корпорации будет 
сохраняться положительным на протяжении 2021–2025 годов (таблица 12). 

В рамках дивидендной политики Корпорация руководствуется 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. 
№ 774-р «О формировании позиции акционера – Российской Федерации в 
акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной 
собственности» (далее – Распоряжение № 774-р), в соответствии с которым на 
дивиденды направляется не менее 25% прибыли по итогам отчетного года, 
если иное не предусмотрено отдельными решениями Правительства 

Российской Федерации76. 
Размер уставного капитала Корпорации по состоянию на начало 

2021 года составляет 107 млрд рублей. Из указанных 107 млрд рублей 
41 млрд рублей был передан в качестве взносов в уставные капиталы дочерних 
обществ Корпорации77. Оставшиеся 66 млрд рублей используются 
Корпорацией для оказания гарантийной поддержки субъектам МСП, 
обеспечивая портфель гарантий и поручительств. 

Увеличение уставного капитала Корпорации в период 2021–2025 годов 
будет осуществляться в случае принятия таких решений Правительством 
Российской Федерации и наличия бюджетных ассигнований на данные цели в 
соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий период. 

С целью сохранения надежности гарантийного механизма и поддержания 

первой категории качества гарантий Корпорация в период 2021–2025 годов 
будет стремиться поддерживать кредитный рейтинг по шкале кредитного 
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 
(АКРА) на уровне AAA(RU), а также соблюдать нормативы деятельности, 
числовые значения и правила расчета которых определены постановлением 

                                                           
76В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Распоряжения № 774-р по вопросам выплаты дивидендов следует 

руководствоваться следующими положениями: 

– направление на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества (без 

учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений), если иное не установлено актами 

Правительства Российской Федерации; 

– направление на выплату дивидендов суммы, определенной исходя из чистой прибыли по данным 

финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на акционерное 

общество возложена обязанность по составлению такой отчетности. Если указанная сумма превышает 

величину чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности такого 

акционерного общества, то для выплаты дивидендов используется нераспределенная прибыль акционерного 

общества. 
77По состоянию на начало 2021 года за счет взносов, внесенных в уставный капитал Корпорации, 

предоставлены взносы в уставный капитал следующих дочерних обществ Корпорации: 

– АО «МСП Банк» – взнос в размере 35 млрд рублей; 

– 4 региональные лизинговые компании (АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики 

Башкортостан», АО «РЛК Ярославской области», АО «РЛК Республики Саха (Якутия)») – взносы в размере 

6 млрд рублей. 
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Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235, в том числе: 
– норматив достаточности собственных средств (капитала) – на уровне 

не ниже 20%; 

– норматив соотношения собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств – на уровне не ниже 25%. 

5.2. Развитие и обеспечение функционирования действующей ИТ-

инфраструктуры Корпорации 

Основными направлениями выполнения работ по ресурсному 
обеспечению мероприятий Долгосрочной программы развития 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. 

В целях снижения рисков зависимости Корпорации от иностранного 
программного обеспечения, а также издержек, связанных с использованием 
иностранного программного обеспечения, в 2021–2025 годах будет 
проводиться переориентация общего вектора развития ИТ-инфраструктуры 
Корпорации в сторону отечественного программного обеспечения и 

открытого программного обеспечения с учетом экономической 
целесообразности его использования в Корпорации. 

Данная работа будет проводиться Корпорацией во исполнение директив 
Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-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 
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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 годов78, в соответствии с которым 
Корпорация 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; 

– в 2020 году – 75%; 
– в 2021 году – 85%; 

– в период 2022–2025 годов – поддерживать значение данного показателя 
на уровне не ниже 85%. 

5.2.1. Цифровая трансформация Корпорации 

В соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой 
трансформации государственных корпораций и компаний с государственным 
участием, одобренных президиумом Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности 6 ноября 2020 г., разработана Стратегия цифровой 
трансформации Корпорации. 

Стратегией цифровой трансформации Корпорации определены цели, 

задачи, описаны ключевые мероприятия по цифровой трансформации 
Корпорации, определены сроки, объемы и источники финансирования, 
необходимые и достаточные для реализации цифровой трансформации 
Корпорации. 

Кроме этого в соответствии с директивами Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 Долгосрочной программой 
развития установлен ключевой показатель эффективности деятельности 
Корпорации по импортозамещению (см. раздел 8), достижение целевого 
значения которого обеспечит к 2024 году 70-процентную долю расходов 
Корпорации на закупку отечественного программного обеспечения и 
связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Корпорации на закупку 
программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в 

целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1068. 

Таким образом Стратегия цифровой трансформации Корпорации 
является неотъемлемым дополнением к Долгосрочной программе развития, 
способствует развитию мер поддержки МСП, реализуемых Корпорацией, и 
                                                           
78Протокол от 29 марта 2019 г. № 72. 
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соответствует ожиданиям предпринимателей.  
В целях реализации целей, обозначенных в Долгосрочной программе 

развития, Стратегия цифровой трансформации определяет два приоритетных 

вектора развития цифровых инициатив Корпорации: 
– внешний, направленный на трансформацию взаимодействия с 

субъектами МСП и партнерами, в рамках закрепленных за Корпорацией 
функций и компетенций; 

– внутренний, направленный на оптимизацию внутренних бизнес-
процессов Корпорации, в целях повышения качества информации 
необходимой для принятия управленческих решений, а также скорости их 
принятия. 

Стратегией цифровой трансформации определена дорожная карта ее 
реализации (Приложение №2 к Стратегии цифровой трансформации), а также 
сформулирован перечень инициатив, необходимых для ее реализации на 
горизонте планирования до 2024 года. 

В рамках цифровой трансформации Корпорации будет создан центр 
компетенций в рамках реализации государственной политики по поддержке 
субъектов МСП на базе информационных платформ, сервисов Корпорации и 
ее ДЗО. Данные платформы и сервисы сформируют ядро взаимодействия 
между всеми участниками процессов по стратегическим направлениям 
развития цифровой трансформации, а также обеспечат безопасную, 
прозрачную и бесшовную передачу и обработку информации  с минимальным 
промежуточным вовлечением в реализацию процессов потребителя услуги – 
субъекта МСП, обеспечивая возможность построения его цифрового профиля. 

В рамках Стратегии цифровой трансформации Корпорация будет решать 
следующие задачи: 

– формирование цифровых каналов взаимодействия между различными 

участниками в целях обеспечения полноты, достоверности и защиты данных; 
– построение и усиление интеграционных решений между 

информационными платформами и сервисами Корпорации и ее ДЗО; 
– построение и усиление интеграционных решений между 

информационными сервисами и платформами внешних контрагентов 
Корпорации; 

– создание Цифровой платформы МСП, обеспечивающей адресный 
подбор услуг, сервисов и мер поддержки в зависимости от стадии жизненного 
цикла организации, а также их и проактивное одобрение; 

– переход на цифровое оказание услуг в рамках реализации 
государственных программ по поддержке МСП; 

– формирование открытых данных о состоянии МСП по отраслям и 
регионам для оперативной аналитики показателей бизнеса; 

– цифровизация инструментов коммуникации бизнеса с организациями 
инфраструктуры поддержки и региональными органами исполнительной 
власти с системой контроля качества. 

Реализация данных задач позволит Корпорации: 
– создать открытую и безопасную среду цифрового взаимодействия 

между различными участниками, в том числе органами исполнительной 
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власти, коммерческими банками, институтами развития, крупнейшими 
заказчиками, объединениями предпринимателей, электронными цифровыми 
площадки и др; 

– обеспечить гарантию качественного получения услуги главным 
участником процесса – субъектом МСП; 

– обеспечить выполнение целей и задач, закрепленных в Долгосрочной 
программе развития и Стратегии Корпорации. 

 Суммарная потребность в финансовых ресурсах в рамках реализации 
Стратегии цифровой трансформации Корпорации оценивается в горизонте до 
2024 года в размере не более 3,2 млрд рублей, источниками которых являются 
собственные средства Корпорации. 

При этом принятие решения об осуществлении расходов будет 
осуществляться на основе анализа эффективности указанных расходов, 
способствующей достижению экономических эффектов, указанных в 
Стратегии цифровой трансформации Корпорации. 

Кроме того, Корпорация планирует увеличить вложения в отечественные 
решения в сфере информационных технологий, обеспечивая ежегодный темп 
прироста в размере не менее 15%. За период с 2021 по 2024 годы такие расходы 
составят не менее 262,8 млн руб., в том числе: 

– в 2021 году – 52,6 млн руб.; 
– в 2022 году – 60,5 млн руб.; 
– в 2023 году – 69,6 млн руб.; 
– в 2024 году – 80,0 млн руб. 

5.3. Развитие основных направлений деятельности в области 

управления персоналом 

В целях достижения показателей Национального проекта и общественно 

значимых результатов, максимальной вовлеченности кадрового состава 

Корпорации в реализацию Долгосрочной программы развития, обеспечения 

его эффективности и профессионализма в период 2021–2025 годов 

планируются следующие мероприятия в области управления персоналом79: 

– своевременное обеспечение Корпорации кадрами, проведение 

многоуровневого отбора и оценки кандидатов на предмет их соответствия 

предъявляемым требованиям; 

– адаптация работников, принятых на работу в Корпорацию, 

направленная на сокращение сроков освоения новыми работниками 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 

договором, прохождение работниками испытания, установленного им при 

приеме на работу; 

– оценка профессиональных знаний и навыков, деловых и личностных 

качеств работников, результатов работы в процессе их деятельности 

                                                           
79Корпорация продолжит работу по реализации основных направлений Кадровой политики акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной 

решением Совета директоров Корпорации 14 марта 2016 г. (протокол № 8). 
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в Корпорации, направленная на повышение эффективности работы 

персонала, уровня производительности и качества труда; 

– анализ квалификации персонала и движения кадрового состава 

Корпорации для принятия управленческих решений о продвижении 

работников на вышестоящие должности, определение степени готовности 

эффективно исполнять должностные обязанности в сравнении с другими 

соискателями рынка труда; 

– обучение и повышение квалификации работников Корпорации по 

программам дополнительного профессионального образования 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации и внутренних документов Корпорации; 

– поддержание системы внутренних коммуникаций, направленной на 

недопущение коммуникативных разрывов, повышение полноты, качества 

и оперативности представления работникам информации, необходимой для 

исполнения ими должностных обязанностей, установление стабильной 

обратной связи с персоналом, улучшение качества процедур принятия 

управленческих решений; 

– участие в ежеквартальной оценке результатов выполнения ключевых 

показателей эффективности работниками для определения их вклада 

в достижение целей Корпорации; 

– обеспечение единого подхода к оплате труда работников 

и соответствия достигнутых ими результатов труда предоставляемому 

вознаграждению, повышение эффективности системы оплаты труда 

работников Корпорации, направленной на мотивацию работников 

Корпорации; 

– контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины, 

применение мер ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения работниками возложенных на них должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации 

и внутренними документами Корпорации; 

– проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных 

на сокращение риска повреждения здоровья работников и совершенствование 

действующей системы управления охраной труда, обеспечение безопасных 

условий труда, снижение риска возникновения и развития профессиональных 

заболеваний. 

Реализация мероприятий Долгосрочной программы развития 

планируется без увеличения штатной численности Корпорации,  

в связи с чем включение в Долгосрочную программу развития общества 

основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по 

инженерно-техническим специальностям80, необходимых для ее реализации,  

                                                           
80Директива Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2014 г. № 7439п-п13 представителям 

интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных) советов 

открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (о включении в Долгосрочную программу 
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не требуется. В случае включения в Долгосрочную программу развития 

дополнительных мероприятий по участию Корпорации в реализации 

Национального проекта и федеральных проектов, входящих в его состав, и 

(или) изменения плановых значений показателей результатов деятельности 

Корпорации штатная численность Корпорации может быть изменена на 

основании решения Совета директоров Корпорации. 

Результатом реализации комплекса мероприятий в области управления 
персоналом станет достижение Корпорацией ключевых показателей 
эффективности и выполнение мероприятий, установленных Долгосрочной 
программой развития. 

6. Управление рисками при реализации Долгосрочной программы 

развития 

Существуют следующие риски при реализации Долгосрочной программы 

развития: 

– отсутствие возможности в 2021 году перехода к «зонтичному» 

механизму81; 

– непродление Банком России Программы стимулирования кредитования 

на период до 2025 года; 

– невнесение изменений в порядок расчета нормативов Корпорации; 

– непредоставление участникам НГС субсидий из федерального бюджета, 

предусмотренных Национальным проектом; 

– снижение собственных средств (капитала) АО «МСП Банк», 

приводящее к нарушению нормативов, установленных Банком России, либо 

ниже уровня уставного капитала. 

В целях обеспечения эффективной реализации Долгосрочной программы 

деятельности будет обеспечено функционирование комплексной системы 

управления рисками Корпорации, направленной на идентификацию, оценку, 

ограничение, снижение и контроль принимаемых рисков Корпорации, 

поддерживающей ее высокую финансовую устойчивость и 

платежеспособность. 

Деятельность по управлению рисками Корпорации в 2021–2025 годах 

будет осуществляться с использованием следующего инструментария: 

– увеличение портфеля выданных гарантий Корпорации при 

минимизации кредитного риска за счет совершенствования процедур 

андеррайтинга и применения эффективных методов оценки кредитных 

рисков; 

– аккредитация и мониторинг банков и организаций-партнеров в рамках 

действующих программ и механизмов взаимодействия; 

– анализ и оценка процессов кредитования банков-партнеров в рамках 

механизма предоставления гарантий без повторного андеррайтинга; 

                                                           
развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим 

специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы). 
81Механизм, в рамках которого производится предоставление поручительств по кредитам субъектов МСП 

путем включения информации о кредитных договорах, обязательства по которым обеспечиваются 

поручительством, в реестр поручительств, в соответствии с утвержденными параметрами и условиями. 
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– установление, пересмотр и контроль лимитов риска на банки и иные 

организации-партнеры в соответствии с требованиями внутренних 

документов Корпорации, направленные на обеспечение диверсификации 

кредитных рисков Корпорации, а также определение объемов принимаемых 

рисков в разрезе банков на основании данных об их финансовом положении; 

– установление, пересмотр и контроль лимитов на иные виды рисков 

в соответствии с требованиями внутренних документов Корпорации;  

– формирование резервов, величина которых соответствует уровню и 

объему принятого в рамках деятельности Корпорации кредитного риска, на 

основе анализа, мониторинга и контроля уровня ожидаемых потерь, а также 

анализа исторических потерь; 

– выполнение регуляторных требований, в том числе обеспечение 

соблюдения Корпорацией нормативов в соответствии с Постановлением 

№ 235, 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; 

– актуализация нормативной базы в части управления рисками и 

отдельных программ взаимодействия с финансовыми организациями – 

партнерами Корпорации (при необходимости). 

Корпорация будет предпринимать меры по обеспечению финансовой 

устойчивости дочерних обществ, указанных в разделе 8.  «Организационная 

модель» Стратегии. В случае снижения капитала АО «МСП Банк» Корпорация 

будет прорабатывать мероприятия по сохранению достаточного уровня его 

капитала в соответствии с регуляторными требованиями Банка России, 

включая следующие варианты: 

– возможность докапитализации при принятии Правительством 

Российской Федерации и/или ВЭБ соответствующих решений; 

– возможность размещения Корпорацией субординированного депозита 

в АО «МСП Банк»;82 

– возможность предоставления поручительств Корпорации в 

обеспечение обязательств АО «МСП Лизинг» и АКБ «Пересвет» (ПАО) перед 

АО «МСП Банк»; 

– уменьшение уставного капитала АО «МСП Банк». 

В случае выхода АО «МСП Банк» из банковского холдинга Корпорации 

(подробнее см. в разделе 8. «Организационная модель») может потребоваться 

обеспечить оперативную передачу функций по прямому кредитованию 

субъектов МСП в рамках НГС, в том числе в приоритетных нишах 

коммерческим банкам, функций по реализации на ежегодной основе сделок 

секьюритизации, включая организацию мультиоригинаторной 

секьюритизации, функций по организации доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам посредством выпуска облигаций и краудинвестинговых 
                                                           
82В случае принятия изменений в Закон № 209-ФЗ и постановление Правительства Российской Федерации от 

20 марта 2018 г. № 309.  
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платформ, разворачивание программы двухуровневой поддержки субъектов 

МСП через организации инфраструктуры (лизинговые, факторинговые 

компании, микрофинансовые фонды), а также передачу АИС НГС на баланс 

Корпорации. 

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. 

К 2021 году в значительной степени реализована программа унификации 
и интеграции систем внутреннего аудита и контроля в группе организаций 
(Корпорация и дочерние и зависимые общества – АО «МСП Банк», 
АО «МИР», РЛК).  

Корпорацией в рамках группы в период 2021–2025 годов будет 

обеспечиваться: 

– функционирование единой системы внутреннего аудита и контроля 

(комплаенс-контроля) в части методологических и практических основ 

деятельности; 

– координирующая роль на основе построения единых принципов 

в проведении проверок, оценке выявленных фактов, подготовке итоговых 

документов по результатам проверок и мониторинге устранения выявленных 

нарушений и недостатков;   

– своевременное информирование органов управления Корпорации и 

дочерних и зависимых обществ о выявленных в процессе реализации 

контрольных мероприятий проблемах, рисках, нарушениях и недостатках, а 

также о результатах их устранения; 

– осуществление непрерывного контроля за соответствием 

существующей системы управления рисками текущему состоянию продуктов 

и процессов, а также инициирование необходимости изменения системы 

управления рисками для учета происходящего развития в процессах и (или) 

продуктах. 

Основными направлениями деятельности Корпорации в целях решения 

указанных задач в период 2021–2025 годов будут являться: 

– сбор и всесторонняя оценка информации о рисках в Корпорации 

и дочерних и зависимых обществах; 

– мониторинг полноты и эффективности бизнес-процессов в рамках 

группы; 

– оценка устойчивости существующих систем управления рисками 

и внутреннего контроля; 

– проверка порядка финансового планирования, эффективности 

использования средств и составления финансовой отчётности; 

– оценка осуществляемой закупочной деятельности в целях повышение 
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ее эффективности; 

– оценка хода реализации осуществляемых проектов, надзор за 

состоянием залогов.  

Работа ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ будет 

проводиться по единым стандартам. 

В период 2021–2025 годов в целях обеспечения оптимизации бизнес-

процесса, а также повышения эффективности деятельности внутреннего 

аудита и функционального контроля планируется использование риск-

ориентированного подхода, основанного на функциональной карте проверок 

(аудите) при проведении контрольных и проверочных мероприятий, 

цифровизация отдельных элементов внутреннего контроля, а также 

использование лучших практик внутреннего аудита. 

В 2021–2023 годах в целях дальнейшего совершенствования системы 

внутреннего аудита и функционального контроля, а также оптимизации 

расходов планируется: 

– оценка эффективности действующей системы внутреннего контроля 

и системы управления рисками в аккредитованных Корпорацией банках и 

финансовых организациях в части поддержки субъектов МСП;  

– переход в Корпорации преимущественно на дистанционные методы 

контроля хода реализации проектов, реализуемых при поддержке 

Корпорации, надзор за состоянием залогов, осуществляемый посредством 

выездных и/или дистанционных проверок; 

– проведение внешней оценки качества внутреннего аудита Корпорации, 

эффективности процессов проведения проверочных и контрольных 

мероприятий; 

– подготовка технического задания и разработка программы 

цифровизации отдельных элементов внутреннего контроля. 

В 2024–2025 годах планируется: 

– разработка с учетом современных международных подходов единой 

политики в области организации функции внутреннего аудита и контроля для 

Корпорации и дочерних и зависимых обществ; 

– осуществление цифровизации отдельных элементов деятельности по 

внутреннему контролю и аудиту. 

В целях исполнения Долгосрочной программы развития приоритетными 

являются контрольные мероприятия (выборочные проверки) по: 

– оценке эффективности управления рисками, в том числе при 

реализации гарантийной поддержки и выдаче поручительств;  

– проверке порядка финансового планирования, эффективности 

использования средств и составления финансовой отчетности; 

– соблюдению процедур, в том числе реализации комплаенс-контроля, 

при осуществлении Корпорацией закупочной деятельности. 

В целях обеспечения достоверности расчетов фактически достигнутых 

значений годовых ключевых показателей эффективности Корпорации 

ежегодно будет обеспечиваться проверка корректности расчетов, а также 
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обоснованности размера вознаграждения руководящему составу Корпорации 

с привлечением представителей внутреннего аудита. 

Описанные выше меры позволят минимизировать негативные 

последствия в деятельности Корпорации, что в итоге обеспечит снижение 

рисков и эффективное использование средств Корпорации. 
 

7. Обеспечение безопасности деятельности Корпорации 

Обеспечение безопасности деятельности Корпорации осуществляется на 

основе правовых, организационно-технических, режимных, 

профилактических, охранных, информационно-технических, 

антикоррупционных и иных мер, направленных на создание стабильного 

функционирования Корпорации, а также нейтрализацию внутренних 

и внешних рисков и угроз. 

Для реализации обеспечения безопасности в 2021–2025 годах 

Корпорацией запланированы: 

– проведение в соответствии с Законом Российской Федерации от 

21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» комплекса мероприятий, 

направленного на обеспечение сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну, как основного вида деятельности Корпорации83; 

– организация в Корпорации системы инженерных, технических 

и организационно-административных мероприятий в соответствии 

с требованиями нормативных актов ФСБ России и ФСТЭК России в части 

организации в Корпорации работы, связанной с противодействием 

иностранным техническим разведкам и технической защитой сведений, 

составляющих государственную тайну; 

– обеспечение информационной безопасности Корпорации, защиты 

информационных систем, баз данных и иных информационных ресурсов 

Корпорации посредством: 

– проведения комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранности информации, содержащей персональные данные, 

банковскую, коммерческую тайну и иные сведения ограниченного 

распространения; 

– осуществления комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты систем информационной поддержки субъектов МСП, 

в том числе от киберугроз из сети Интернет84; 

– сопровождения и модернизации системы защиты информации 

Портала Бизнес-навигатора МСП в целях нейтрализации актуальных угроз 

информационной безопасности; 

– обеспечение экономической безопасности, предотвращения ущерба, 

который может быть причинен неправомерными действиями работников 

                                                           
83Пункт 15 части 4 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ. 
84Указанный 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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Корпорации и (или) третьих лиц при осуществлении Корпорацией 

деятельности по оказанию субъектам МСП поддержки, предусмотренной 

Законом № 209-ФЗ, в том числе: 

– выявление и анализ факторов и условий, способствующих 

возникновению угроз экономической безопасности и репутации Корпорации; 

– разработка проектов внутренних документов Корпорации 

по предупреждению угроз экономической безопасности; 

– подготовка и сопровождение мероприятий, направленных 

на предупреждение и пресечение противоправных действий в финансово-

экономической сфере Корпорации, в том числе при организации закупок, 

выполнении работ и оказании услуг для нужд Корпорации, противодействие 

угрозам в области кадрового обеспечения Корпорации; 

– оказание методической помощи дочерним и зависимым 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; 

– 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», Антикоррупционной 

политики Корпорации85 и  иных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, предусматривающего: 

– обеспечение соблюдения в 2021–2025 годах работниками 

Корпорации запретов, ограничений и обязанностей, установленных в сфере 

противодействия коррупции; проведение мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к дарению подарков работникам 

в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных 

обязанностей; организацию антикоррупционного просвещения 

и формирование основ законопослушного поведения работников Корпорации; 

– проведение антикоррупционной экспертизы внутренних и иных 

документов Корпорации и их проектов в целях выявления и устранения 

положений, создающих условия для проявления коррупции; 

– выявление и оценка коррупционных рисков в деятельности 

Корпорации; 

– оказание методической помощи АО «МСП Банк», иным дочерним 

и зависимым обществам по внедрению единых антикоррупционных 

стандартов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Антикоррупционной политикой 

Корпорации; 

                                                           
85 Утверждена Советом директоров Корпорации (протокол от 03 февраля 2016 г. № 6). 
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– предупреждение и ликвидация последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности в Корпорации, проведение мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников Корпорации, снижение 

материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также минимизацию риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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 предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Корпорации и соблюдение 

противопожарного режима. 

8. Целевые индикаторы выполнения Долгосрочной программы развития 

Достижение целей, установленных Долгосрочной программой развития, 

будет определяться системой целевых индикаторов социально значимых 

результатов деятельности Корпорации на долгосрочный период и направлено 

на выполнение показателей Национального проекта. 
Целевые индикаторы Корпорации характеризуют ожидаемые результаты 

по основным направлениям деятельности Корпорации в плановом периоде.  
Целевые индикаторы установлены на период 2021–2025 годов 

в соответствии с: 
– директивами Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. 

№ 3438п-П13; 
– Методическими рекомендациями по формированию и применению 

ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, 
акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и 
отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера 
вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (далее – 
Методические рекомендации); 

– показателями Национального проекта; 
– Программой деятельности акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 2021 год 
(далее – Программа деятельности на 2021 год); 

– финансовым и операционным планом Корпорации на 2021 год. 

Целевые значения показателей установлены исходя из условий 

макроэкономической конъюнктуры, определенных разделом 3 Долгосрочной 

программы развития. 
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Таблица 12. Целевые индикаторы выполнения Долгосрочной 

программы развития 

 

Карта целевых индикаторов выполнения Долгосрочной программы 

развития, содержащая методику их расчета, представлена в приложении № 1 

к Долгосрочной программе развития.  

Целевые значения целевых индикаторов выполнения Долгосрочной 

программы развития в разбивке по календарным годам представлены в 

приложении № 2 к Долгосрочной программе развития. 

На основе указанных показателей в соответствии с Положением 

о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения 

ключевых показателей эффективности Корпорации (разработано в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утверждено Советом 

1 2 3 4 5

1
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством 

Российской Федерации, у субъектов МСП
трлн руб. 10 –

2 Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС* млрд руб. 15 2 184,4

3
Количество полученных с использованием Цифровой платформы МСП 

услуг и сервисов
тыс. ед. 10 2 400

4

Количество предоставленного субъектам МСП имущества (в аренду или на 

иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и 

муниципального имущества, предназначенных для субъектов МСП 

тыс. ед. 10 29,0

5
Количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций (нарастающим итогом)
тыс. чел. 10 581

6 Доходность акционера млн руб. 15 354,6

7 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 5 0,132

8 Операционные расходы к активам под управлением (Cost to assets) % 20 1,1***

9
Доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения и 

связанных с ним работ (услуг)
% 5 70

№

п/п
Наименование целевого индикатора

Единица 

измерения

Удельный 

вес, %

Целевое

значение

Отраслевые показатели

Финансово-экономические показатели**

Директивные показатели

* После вычета пересечений при оказании поддержки одновременно несколькими участниками НГС) с дополнительными объемами поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей. В случае 

изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

** подлежит пересмотру в случае существенного изменения структуры активов и капитала Корпорации, рассчитаны с учетом отсутствия обесценения вложений Корпорации в дочерние общества.

*** Рассчитано как отношение операционных расходов (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на выплаты по гарантиям за счет субсидии) к среднегодовому 

значению суммы активов и портфеля гарантий и поручительств.
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директоров Корпорации) в составе ежегодных программ деятельности 

Корпорации будут установлены годовые и квартальные ключевые показатели 

эффективности Корпорации, в том числе «процессные» показатели, 

характеризующие качество/сроки выполнения важнейших мероприятий 

Корпорации в конкретном календарном году.  

Оценка степени достижения целевых индикаторов выполнения 

Долгосрочной программы развития будет осуществляться ежегодно в 

соответствии со Стандартом проведения аудиторской проверки реализации 

долгосрочной программы развития Корпорации, утвержденным Советом 

директоров Корпорации (протокол от 25 мая 2016 г. № 12), в том числе будет 

оценена: 

– достоверность значений фактических показателей результатов 

деятельности Корпорации по итогам аудируемого периода; 

– степень достижения показателей плановых значений по результатам 

деятельности Корпорации; 

– причины возможных отклонений фактических значений показателей 

результатов деятельности Корпорации от запланированных Долгосрочной 

программой развития. 
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1 2 3 4 5 8 9

1
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП
трлн руб. 10 -

Данный показатель определяется на основании методики расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 12.04.2021 № 177, на 

основании данных о годовом стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в целях 

проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами 

МСП, сведения о которых содержатся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов 

МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, подтвержденных письмом Федерального казначейства, поступившим в АО «Корпорация «МСП» в период с 

01.01.2021 по 01.03.2026.

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2021 по 

31.12.2025.

1. Годовые отчеты за 2021-2025 годы о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 

субъектов МСП, содержащие сведения о годовом стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками с 

субъектами МСП договоров, а также договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, 

сведения о которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2. Сведения о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами МСП договоров, а также 

договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сформированные на основании 

данных реестра договоров единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг и Единого 

реестра субъектов МСП.

3. Информация крупнейших заказчиков о закупках малого объема.

3
Количество полученных с использованием Цифровой платформы 

МСП услуг и сервисов
тыс. ед. 10 2 400

Данный показатель рассчитывается как суммарное количество услуг и сервисов Цифровой платформы МСП, полученных (использованных) пользователями за 

период с 01.01.2022 по 31.12.2025, накопленным итогом с начала 2022 года.

Фактом использования услуг и сервисов, предусматривающих подачу формализованной заявки или заполнение онлайн анкет и форм, прохождение тестирования, 

считается заполнение заявки, анкеты, формы на Цифровой платформе МСП, прикрепление документом (при наличии документа(-ов) в качестве обязательного 

условия) и нажатие кнопки «Подать заявку», «Отправить» или иной кнопки, предусмотренной интерфейсом Цифровой платформы МСП, либо заполнение всех 

ответов в модуле тестирования.

При многократном использовании пользователем одной и той же услуги или сервиса за период в расчет включается суммарное количество использований 

соответствующей услуги или сервиса данным пользователем.

С целью расчета данного показателя Корпорация определяет Перечень услуг и сервисов Цифровой платформы МСП с критериями подтверждения факта получения 

каждой услуги и сервиса, который утверждается правлением Корпорации.

1. Показатели статистики использования Цифровой платформы пользователями, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке на Цифровой платформе с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации, собираемые и обрабатываемые посредством Цифровой платформы.

Данный показатель рассчитывается за период с 01.01.2021 по 31.12.2025 и включает в себя: 

1) обеспеченные независимыми гарантиями и поручительствами участников НГС, выданными в отчетном периоде, кредиты, займы, предоставляемые субъектам 

МСП, самозанятым гражданам, обязательства по банковским гарантиям, выдаваемым по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан, обязательства 

субъектов МСП по погашению облигаций, размещенных на фондовой бирже, и выплате по ним купонного дохода, денежные обязательства (или обязательства в 

денежном эквиваленте) субъектов МСП, самозанятых граждан по договорам, контрактам, заключенным в рамках закупок  в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закупки), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку 

денежного требования (договорам факторинга), договорам инвестирования с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом 

от 02.08.2019 № 259-ФЗ, сделкам, предусматривающим иное финансирование;

2) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» кредиты, 

займы, обязательства таких организаций в денежном эквиваленте по заключенным с субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды 

(лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения соответствующего договора в отчетном периоде;

3) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам кредиты, займы, обязательства субъектов МСП, самозанятых граждан в денежном эквиваленте по 

договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, в отношении которых специализированными финансовыми 

обществами (далее – СФО) заключены сделки секьюритизации, удовлетворяющие любому из следующих условий: исполнение обязательств по таким сделкам 

обеспечено поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде; участниками НГС в отчетном периоде организовано финансирование 

СФО посредством размещения облигаций СФО в рамках сделок секьюритизации и (или) предоставления СФО кредитов (займов); участниками НГС в отчетном 

периоде приобретены облигации, размещенные в рамках сделок секьюритизации, и (или) предоставлены кредиты (займы) СФО для приобретения портфелей 

денежных требований по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан в качестве инвестора, приобретающего облигации СФО, 

номинальная стоимость которых составляет не менее 20 % общей номинальной стоимости выпуска таких облигаций, и (или) предоставляющего СФО кредиты 

(займы) в размере, составляющем не менее 20 % стоимости портфеля денежных обязательств по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП, 

самозанятых граждан («якорного» инвестора); 

4) кредиты Банка России, обеспечиваемые поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде, в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП, предусматривающей предоставление уполномоченным банкам кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО 

«Корпорация «МСП» (далее – программа стимулирования кредитования субъектов МСП), в части кредитов, предоставляемых банками, получившими такие 

кредиты Банка России, субъектам МСП, самозанятым гражданам;

5) займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо 

кредиты в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, либо независимые гарантии или поручительства участников НГС, обязательства таких 

организаций в денежном эквиваленте по заключенным с такими субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), договорам 

финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения 

соответствующего договора в отчетном периоде.

В расчет консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС включается полная сумма:

– кредита (займа, обязательства по банковской гарантии) или кредитного лимита, указанная в договорах овердрафта, невозобновляемой, возобновляемой 

кредитных линий, независимо от порядка (этапности, очередности) выдачи и возврата средств (траншей) по таким договорам, а также независимо от количества 

участников НГС, оказавших соответствующую поддержку;

– финансирования по договору финансовой аренды (лизинга), договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) или сделке, 

предусматривающей иное финансирование, указанная в заключенном кредитном договоре (договоре займа, банковской гарантии, договоре финансовой аренды 

(лизинга), договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоре, предусматривающем иное финансирование);

– договора, контракта, заключенного в рамках закупки.

При этом в расчет показателя не включается повторно сумма предоставленной финансовой поддержки, одновременно обеспеченной несколькими участниками 

НГС, если она один раз уже была включена в такой расчет.

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

1. Реестры выданных участниками НГС гарантий/поручительств субъектам МСП или организациям 

инфраструктуры поддержки (в том числе, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП) за 

2021-2025 гг.

2. Реестры предоставляемых субъектам МСП участниками Национальной гарантийной системы и их дочерними 

организациями кредитов, займов, лизинговых услуг и иного финансирования за 2021-2025 гг.;

3. Реестры предоставляемых субъектам МСП кредитов, займов и лизинговых услуг, в отношении которых 

проведена секьюритизация с поручительством «Корпорация «МСП» за 2021-2025 гг.;

4. Реестры займов, лизинговых и факторинговых услуг, предоставляемых субъектам МСП организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо кредиты 

в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП и/или гарантии или поручительства 

участников НГС за 2021-2025 гг.

2 Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС* млрд руб. 15 2 184,4
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4

Количество предоставленного субъектам МСП имущества (в 

аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в 

перечни государственного и муниципального имущества, 

предназначенных для субъектов МСП 

тыс. ед. 10 29,0

Данный показатель рассчитывается как количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, формируемые публично-

правовыми образования, и предоставленных субъектам МСП в аренду или на ином праве на 31.12.2021, на основании сведений, представленных в АО «Корпорация 

«МСП» Росимуществом (его территориальными органами), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, ответственными за реализацию имущественной поддержки, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1. Реестр объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, формируемые 

публично-правовыми образования, и предоставленных субъектам МСП в аренду или на ином праве на 31.12.2021, 

по прилагаемой форме (Приложение к настоящему паспорту целевого индикатора).

6 Доходность акционера** млн руб. 15 354,6
Данный показатель рассчитывается как общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов Корпорацией за период с 01.01.2021 по 31.12.2025 

(по итогам деятельности Корпорации за 2020-2024 гг.).

1. Копии решений годового общего собрания акционеров Корпорации, содержащее порядок распределения 

прибыли Корпорации по результатам 2020-2024 гг.

7 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity)** % 5 0,132

Данный показатель рассчитывается как среднее от ежегодных значений Рентабельности акционерного капитала (ROE - return on equity) Корпорации за период с 

01.01.2021 по 31.12.2025.

Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) рассчитывается ежегодно как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности 

Корпорации за текущий календарный год к среднегодовому значению акционерного капитала за текущий календарный год, умноженное на 100.

1. Отчеты об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2021-2025 годы.

8
Операционные расходы к активам под управлением (Cost to 

assets)**
% 20 1,1***

Данный показатель рассчитывается как среднее от ежегодных значений показателя "Операционные расходы к активам под управлением (Cost to assets)" 

Корпорации за период с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Операционные расходы к активам под управлением (Cost to assets) рассчитывается как отношение административных и прочих операционных расходов 

Корпорации (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на выплаты по гарантиям за счет субсидии) за отчетный год 

к среднегодовому значению суммы активов и портфеля гарантий и поручительств, умноженное на 100.

Данный показатель рассчитывается по данным отдельной отчетности Корпорации за 2021 – 2025 годы, подготовленной по стандартам МСФО.

1. Отдельная финансовая отчетность Корпорации по МСФО за 2021-2025 годы.

9
Доля расходов на закупку отечественного программного 

обеспечения и связанных с ним работ (услуг)
% 5 70

Данный показатель рассчитывается как среднее от ежегодных значений показателя "Доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения и 

связанных с ним работ (услуг)" Корпорации за период с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Показатель "Доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)" рассчитывается как отношение годового 

объема закупок  отечественного (российского) программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) Корпорации, к общему годовому объему закупок 

программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) Корпорации, умноженное на 100. 

Для целей определения значения показателя в расчет принимается объем закупок отечественного (российского) программного обеспечения, сведения о котором 

включены в единый реестр российского программного обеспечения (Реестр сформирован в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и опубликован на официальном сайте единого реестра программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных в иформационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), а также работ, услуг, связанных с указанным программным обеспечением.

1. Отчет, содержащий сведения о доле расходов на закупку отечественного программного обеспечения и 

связанных с ним работ (услуг), за 2021-2025 годы.

* После вычета пересечений при оказании поддержки одновременно несколькими участниками НГС) с дополнительными объемами поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей. В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

** подлежит пересмотру в случае существенного изменения структуры активов и капитала Корпорации.

*** Рассчитано как отношение операционных расходов (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на выплаты по гарантиям за счет субсидии) к среднегодовому значению суммы активов и портфеля гарантий и поручительств.

5
Количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций (нарастающим итогом)
тыс. чел. 10 581

С целью исполнения данного показателя Корпорация определяет направления деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций за период 2021-2025 гг. (далее – направления деятельности) и включает в Перечень направлений деятельности Корпорации по 

реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций, который утверждается правлением Корпорации (далее – Перечень 

направлений деятельности). Реализация направлений деятельности осуществляется посредством организации и(или) проведения Корпорацией отдельных 

мероприятий в рамках каждого направления деятельности (далее – мероприятие).

Результатом является общее суммарное количество участников мероприятий и рассчитывается по формуле:

где:

Кобуч – общее суммарное количество участников мероприятий за период с 01.01.2021 по 31.12.2025;

ir – каждое мероприятие в рамках i-го направления, идентифицируемое: для очных мероприятий по названию, дате и месту проведения; для онлайн-мероприятий по 

названию, дате и онлайн-площадке (ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

m – количество направлений деятельности;

i – направление деятельности;

n – количество мероприятий в рамках i -го направления деятельности;

Кir – количество участников каждого мероприятия (ir). Учет каждого участника мероприятия осуществляется по ИНН (для субъекта МСП и физического лица, 

применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход») или ФИО (отчество – при наличии) для физического лица.

Кратность учета каждого участника мероприятия равна 1, для целей расчета показателя повторное участие в мероприятии исключается из расчета.

Данный показатель считается выполненным при соблюдении условия, что в каждом из 80 субъектов Российской Федерации проведено не менее одного любого 

мероприятия, соотнесенного в Перечне направлений деятельности с федеральным проектом «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса».

Данный показатель считается выполненным при соблюдении условия, что в обучающих мероприятиях в части доступа к закупкам для субъектов МСП и 

самозанятых граждан, приняли участие субъекты МСП и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории не менее чем 80 субъектов Российской 

Федерации.

1. Отчеты АО «Корпорация «МСП» об организации и(или) проведении мероприятий, с приложением первичных 

материалов, подтверждающих данные, за период с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2. Отчеты и(или) электронные журналы, выгружаемые из интернет-ресурсов, используемых АО «Корпорация 

«МСП», с верифицируемой цифровой идентификацией участников и учетом их присутствия (например, с помощью 

видеозаписей, статистических данных по ним, тестирований либо выдачи сертификатов), за период с 01.01.2021 по 

31.12.2025;

3. Отчет по пользователям Портала Бизнес-навигатора МСП о количестве граждан, самозанятых граждан и 

субъектов МСП, воспользовавшихся сервисом по предоставлению обучающих программ АО «Корпорация «МСП» 

(включая видеозаписи, формат pdf, и др.) на основе логирования действий пользователя по использованию 

сервиса, за период с 01.01.2021 по 31.12.2025;

4. Информация, представленная контрагентами и партнерами АО «Корпорация «МСП» по организованным и 

проведенным совместно с АО «Корпорация «МСП» обучающим мероприятиям, в том числе об участниках 

междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», за период с 

01.01.2021 по 31.12.2025.

5. Отчеты лицензированных тренеров АО «Корпорация «МСП» о реализации обучающих программ АО 

«Корпорация «МСП», сформированный на основе информации, предоставляемой в АО «Корпорация «МСП» в 

соответствии с законодательством (приказ Минэкономразвития России), за период с 01.01.2021 по 31.12.2025.
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Приложение к Карте целевых 

индикаторов выполнения 

Долгосрочной программы развития 

 

Реестр имущества, предоставленного субъектам МСП (в аренду  

или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни 

государственного и муниципального имущества, предназначенных  

для субъектов МСП, по состоянию на _______________2025 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

объекта 

Вид объекта 

недвижимости; 

движимое имущество 

 

Вид 

собственности 

1 2 3 4 

1    

2    
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Приложение № 2. Целевые значения целевых индикаторов выполнения Долгосрочной программы развития  

в разбивке по календарным годам 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Итого за 

2021-2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП
трлн руб. 10 4,1 4,6 4,75 5,0 5,1 –

2 Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС* млрд руб. 15 411,8 412,0 421,8 459,9 478,9 2 184,4

3
Количество полученных с использованием Цифровой платформы МСП услуг и 

сервисов
тыс. ед. 10 – 400 500 600 900 2 400

4

Количество предоставленного субъектам МСП имущества (в аренду или на иных 

правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и 

муниципального имущества, предназначенных для субъектов МСП 

тыс. ед. 10 29,0 – – – – 29,0

5
Количество участников мероприятий по обучению и развитию предпринимательских 

компетенций (нарастающим итогом)
тыс. чел. 10 47,5 179,75 313 446,75 581 581

6 Доходность акционера** млн руб. 15 69,6 70,0 71,0 71,5 72,5 354,6

7 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity)** % 5 0,129 0,131 0,132 0,133 0,134 0,132

8 Операционные расходы к активам под управлением (Cost to assets)** % 20 1,3*** 1,2*** 1,0*** 1,0*** 0,9*** 1,1***

9
Доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с 

ним работ (услуг)
% 5 85**** 70 70 70 70 70

** подлежит пересмотру в случае существенного изменения структуры активов и капитала Корпорации. Финансовые индикаторы ДПР (№6-8) рассчитаны с учетом отсутствия обесценения вложений Корпорации в дочерние общества.

**** В соответствии с Планом мероприятий по организации перехода Корпорации на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2018–2021 годов, утвержденным решением Совета директоров Корпорации (протокол от 29 марта 2019 г. № 72).

* После вычета пересечений при оказании поддержки одновременно несколькими участниками НГС) с дополнительными объемами поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей. В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

*** Рассчитано как отношение операционных расходов (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на выплаты по гарантиям за счет субсидии) к среднегодовому значению суммы активов и портфеля гарантий и поручительств.

№

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Удельный 

вес, %

Целевое значение


