ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации
от
20 г. №
ПАСПОРТ
федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию"
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы

Краткое наименование федерального
проекта

"Финансовая поддержка МСП"

Куратор федерального проекта

А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации

Старшее должностное лицо (СДЛ)

-

Руководитель федерального проекта

В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Администратор федерального проекта

М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития России

Связь с государственными программами

Государственная программа Российской Федерации

98120864

Срок начала и
окончания проекта

15 октября 2018 г. 31 декабря 2024 г.
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Российской Федерации
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема
льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей
№
п/п
1.

1.1

1.2

Наименование показателя
Увеличен объем финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП 3, млрд. рублей
В том числе:
Объем кредитов, выданных
субъектам МСП на реализацию
проектов в приоритетных
отраслях по субсидируемой
ставке, в том числе
обеспеченных гарантийной
поддержкой в рамках
Национальной гарантийной
системы, млрд. рублей
Объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП
в рамках Национальной
гарантийной системы за
вычетом объемов финансовой
поддержки, полученной
субъектами МСП с
одновременной поддержкой
двух или трех участников
Национальной гарантийной
системы, и за вычетом
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Тип
показателя
основной

Базовое значение
значение
дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024
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№
п/п

Наименование показателя
кредитов, выданных субъектам
МСП на реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
субсидируемой ставке, млрд.
рублей
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показателя

Базовое значение
значение
дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1

Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление
субсидий АО "Корпорация "МСП" на компенсацию потерь по резервам,
сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП в целях увеличения
объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования
субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС).

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" внесены изменения,
предусматривающие предоставление субсидий
АО "Корпорация "МСП" на компенсацию потерь по
резервам, сформированным по выданным гарантиям
субъектам МСП в целях увеличения объемов гарантийной
поддержки в рамках расширения объемов кредитования
субъектов МСП в рамках НГС

1.2

Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение
исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным
субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей
в том числе:
- в 2020 году - 1,588 млрд. рублей;
- в 2021 году - 2,743 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,041 млрд. рублей;
- в 2023 году - 3,329 млрд. рублей;
- в 2024 году - 3,617 млрд. рублей.

В федеральном бюджете предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление субсидии
АО "Корпорация "МСП" финансовое обеспечение
исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной
поддержки в рамках расширения объемов кредитования
субъектов МСП в рамках НГС.
Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП"
на финансовое обеспечение исполнения обязательств
АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным
субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг.

1.3

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание
и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом

В субъектах Российской Федерации созданы и
масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие
деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.

Разработана и законодательно закреплена система
внутренних рангов для РГО.
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" внесены изменения,
предусматривающие:
- закрепление системы внутренних рангов Корпорации
для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости
и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях
оказания им последующей финансовой поддержки;
- полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению
рангов РГО.

1.4

Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях
докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной
поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках
НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году.

Увеличен уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в
целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях
увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках
расширения объемов кредитования субъектов МСП в
рамках НГС.
Платежное поручение о поступлении средств на
расчетный счет АО "Корпорация "МСП".

1.5

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке,
в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019 - 2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей;

Произведен расчет показателя "Консолидированный
объем финансовой поддержки" в соответствии с приказом
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".
При расчете фактического значения показателя в
консолидированный объем финансовой поддержки не
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

- в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей;
- в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей;
- в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей.

включаются денежные средства, которые хотя бы один раз
уже были учтены в качестве финансовой поддержки,
обеспеченной гарантией или поручительством одного из
участников НГС.
Правительством Российской Федерации издано
постановление, предусматривающее утверждение
программы предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели
финансирования проектов субъектов МСП в
приоритетных отраслях.

1.6

Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации,
входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и
кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам

Сформирован и утвержден перечень проектов,
реализуемых субъектами МСП в Дальневосточном
федеральном округе в приоритетных отраслях, для
получения финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам

1.7

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке, в размере 420,8 млрд рублей в 2019-2024 годах,
в том числе:

Произведен расчет показателя "Консолидированный
объем финансовой поддержки" в рамках приоритета
деятельности НГС - субъектов МСП Дальневосточного
федерального округа в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74
"Об утверждении основных положений Стратегии
развития Национальной гарантийной системы поддержки
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Характеристика результата

- в 2019 году - 37,4 млрд. рублей (прирост на 62% по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 46,7 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 58,4 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2022 году - 73 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2023 году - 91,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2024 году - 114,1 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом)

малого и среднего предпринимательства на период до
2020 года".
При расчете фактического значения показателя в
консолидированный объем финансовой поддержки не
включаются денежные средства, которые хотя бы один раз
уже были учтены в качестве финансовой поддержки,
обеспеченной гарантией или поручительством одного из
участников НГС

1.8

Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и
кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам

Сформирован и утвержден перечень проектов,
реализуемых субъектами МСП в Северо-Кавказском
федеральном округе в приоритетных отраслях, для
получения финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам

1.9

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах,
в том числе:
- в 2019 году - 5,0 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)

Произведен расчет показателя "Консолидированный
объем финансовой поддержки" в рамках приоритета
деятельности НГС - субъектов МСП Северо-Кавказского
федерального округа в соответствии с приказом
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".
При расчете фактического значения показателя в
консолидированный объем финансовой поддержки не
включаются денежные средства, которые хотя бы один раз
уже были учтены в качестве финансовой поддержки,
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Характеристика результата
обеспеченной гарантией или поручительством одного из
участников НГС

1.10

Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая
механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации 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 с целью
обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей
территории Российской Федерации

Правительством Российской Федерации принято
постановление Правительства Российской Федерации,
предусматривающее реализацию механизма
распределения объемов льготного кредитования, включая
механизм квотирования, среди субъектов Российской
Федерации 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 с целью обеспечения равного доступа
субъектов МСП к льготному кредитованию на всей
территории Российской Федерации

1.11

Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с
участием АО "Корпорация "МСП"

Получены платежные поручения о поступлении средств
на счета региональных лизинговых компаний, созданных
с участием АО "Корпорация "МСП".

1.12

Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым3 на создание региональной
лизинговой компании в Республике Крым

В 2019 году выделены бюджетные ассигнования из
федерального бюджета на предоставление субсидии
бюджету Республики Крым для целей создания
межрегиональной лизинговой компании в Республике
Крым

1.13

Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки
субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями,
созданными с участием АО "Корпорация "МСП", в 2019-2024 гг., в том числе:
- в 2019 году 8,56 млрд. рублей;
- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;

Произведен расчет показателя "Объем лизингового
портфеля, сформированного в рамках поддержки
субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми
компаниями, созданными с участием АО "Корпорация
"МСП"
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- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;
- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;
- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;
- в 2024 году 32,93 млрд. рублей
1.14

Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в
части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП

Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, Минэкономразвития России организовано
взаимодействие с Банком России и коммерческими
банками на тему определения комплекса мероприятий по
устранению ограничений регуляторного характера для
принятия интеллектуальной собственности в качестве
обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам
предоставления таких кредитов.
Определен совместно с АО "Корпорация "МСП" механизм
оказания государственной поддержки субъектам МСП в
части их кредитования под залог прав на
интеллектуальную собственность за счет финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и
кредитов, выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП.
Начало оказания соответствующей государственной
поддержки.

1.15

Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную
собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей;
- в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей;
- в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей,;

Субъектам МСП предоставлены кредиты под залог прав
на интеллектуальную собственность.
Произведен расчет показателя "Объем кредитования
субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную
собственность".
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- в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей;
- в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей;
- в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей.
1.16

Обеспечено льготное кредитование АО "МСП Банк" предпринимателей каждой
приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше
45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным
участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы
(женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные
кредитные продукты АО "МСП Банк".

Утверждены нормативные документы АО "МСП Банк",
обеспечивающие внедрение механизмов предоставления
кредитов на льготных условиях для предпринимателей
каждой приоритетной группы (молодежь, женщины,
инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а
также микрофинансовых организаций с государственным
участием для кредитования предпринимателей каждой
приоритетной группы (женщины, предприниматели
старше 45 лет), в том числе утверждены АО "МСП Банк"
условия кредитных продуктов для указанных
приоритетных групп предпринимателей

1.17

Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная
ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания
(строительства, реконструкции) производственных помещений

Реализован специальный кредитный продукт
(промышленная ипотека) для резидентов промышленных
площадок в целях создания (строительства,
реконструкции) производственных помещений.
Правительством Российской Федерации принято
постановление Правительства Российской Федерации,
предусматривающее реализацию специального
кредитного продукта (промышленная ипотека) для
резидентов промышленных площадок в целях создания
(строительства, реконструкции) производственных
помещений

1.18

Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования
портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием
секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через

Реализованы механизмы рефинансирования портфелей
кредитов МСП коммерческих банков с использованием
секьюритизации. Реализованы сделки секьюритизации
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размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде
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Характеристика результата
кредитов МСП, отработаны вопросы законодательного и
регулятивного регулирования секьюритизации МСП
кредитов. Функционирует платформа для реализации
сделок секьюритизации портфелей нескольких банков.

2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам
финансирования
2.1

Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому
рынку, в том числе:
- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на
фондовый рынок;
- специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП;
- участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов в выпусках
ценных бумаг субъектов МСП;
- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый
рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;
- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой
платформы

Внедрены инструменты фондового рынка для массового
использования субъектами МСП в результате чего
повышена финансовая доступность для субъектов МСП,
обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным
источникам финансирования, созданы предпосылки для
роста доли малых и средних предприятий в экономике.

2.2

Создана информационно-аналитическая инфраструктура "Сектора Роста"
на Московской Бирже, в том числе:
- проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста
и кандидатов на выход в Сектор Роста с презентацией результатов для
инвестиционного сообщества;
- создан индекс "Сектора Роста";
- создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний

Повышена информированность инвесторов о биржевом
сегменте МСП - "Секторе Роста", обеспечена возможность
принятия инвесторами квалифицированных решений о
размещении средств в данный биржевой сегмент
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3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП
3.1

Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет
средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП

Правительством Российской Федерации принято
постановление Правительства Российской Федерации,
предусматривающее реализацию механизма
субсидирования процентной ставки за счет средств
федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов
МСП

3.2

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной
ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем
которых суммарно за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей, в том числе:
- в 2022 году - 23,98 млрд. рублей;
- в 2023 году - 38,68 млрд. рублей;
- в 2024 году - 44,946 млрд. рублей.

Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов
лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет
увеличения объема лизингового финансирования по
льготной ставке

4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
4.1

Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций,
включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и
установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых
договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку
единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита
прав и интересов в суде.

Утверждена концепция развития государственных
микрофинансовых организаций

4.2

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной
власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также

Повышена доступность к заемным средствам для
микропредприятий и представителей малого бизнеса,
которые не могут воспользоваться традиционными
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субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.

банковскими продуктами (небольшая сумма кредита,
отсутствие кредитной истории, удалённость населенного
пункта и т.д.).
Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации предоставлены субсидии из федерального
бюджета на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП.

4.3

Оптимизирована деятельность государственных МФО

Утверждены правила предоставления микрозаймов,
внесены изменения в требования к деятельности
государственных МФО

4.4

Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов
до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц

Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО

4.5

Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не
обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации, предусматривающий закрепление
минимальной доли в размере 10% займов, не
обеспеченных залогом, в структуре портфеля
микрозаймов государственных МФО

passport_FD2

15
4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
Наименование результата
и источники финансирования

№ п/п

1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Предоставлены субсидии органам государственной
власти субъектов Российской Федерации на
исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие
РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС
с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд.
рублей (докапитализация региональных
гарантийных организаций)

2 238,44

1 243,34

1 168,44

3 720,71

5 448,44

1 753,41

15 572,78

1.1.1.

федеральный бюджет*

2 092,00

1 162,00

1 092,00

3 477,30

5 092,00

1 638,70

14 554,00

1.1.1.1
.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
157,46

87,46

82,19

261,73

383,27

123,34

1 095,47

Белгородская область

8,06

4,47

4,21

13,39

19,61

6,31

56,05

Брянская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Владимирская область

7,91

4,39

4,13

13,14

19,25

6,19

55,01

Воронежская область

62,79

34,88

32,78

104,37

152,84

49,19

436,85

Ивановская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Калужская область

10,70

5,95

5,59

17,79

26,06

8,39

74,47

Костромская область

11,93

6,62

6,23

19,82

29,03

9,34

82,97

1.1.

Центральный ФО
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и источники финансирования

№ п/п

Всего
(млн. рублей)

Курская область

13,24

7,35

6,91

22,00

32,22

10,37

92,09

Липецкая область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Московская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Орловская область

5,51

3,06

2,88

9,16

13,42

4,32

38,35

Рязанская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Смоленская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Тамбовская область

6,43

3,57

3,36

10,69

15,66

5,04

44,75

Тверская область

16,30

9,05

8,51

27,10

39,68

12,77

113,41

Тульская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ярославская область

14,59

8,11

7,62

24,26

35,52

11,43

101,52

г. Москва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,54

106,95

100,50

320,04

468,65

150,82

1 339,51

7,10

3,94

3,70

11,80

17,28

5,56

49,38

116,64

64,79

60,89

193,88

283,91

91,37

811,48

Архангельская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вологодская область

19,91

11,06

10,40

33,10

48,47

15,60

138,54

Калининградская область

8,17

4,54

4,26

13,58

19,88

6,40

56,83

Ленинградская область

20,40

11,33

10,65

33,90

49,64

15,98

141,89

Мурманская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Новгородская область

11,98

6,65

6,25

19,91

29,16

9,38

83,34

Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
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Всего
(млн. рублей)

Псковская область

8,34

4,63

4,36

13,87

20,31

6,54

58,05

г. Санкт-Петербург

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ненецкий автономный округ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352,81

195,97

184,16

586,44

858,76

276,36

2 454,51

Республика Адыгея

8,53

4,74

4,45

14,17

20,75

6,68

59,32

Республика Калмыкия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Крым

92,19

51,21

48,12

153,23

224,39

72,21

641,34

Краснодарский край

25,25

14,03

13,18

41,98

61,47

19,78

175,69

Астраханская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Волгоградская область

8,57

4,76

4,47

14,25

20,86

6,71

59,62

Ростовская область

130,18

72,31

67,95

216,38

316,86

101,97

905,65

г. Севастополь

88,10

48,93

45,99

146,43

214,43

69,01

612,89

Северо-Кавказский ФО

86,73

48,17

45,27

144,15

211,09

67,93

603,35

Республика Дагестан

13,59

7,55

7,10

22,60

33,09

10,65

94,58

Республика Ингушетия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кабардино-Балкарская Республика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Карачаево-Черкесская Республика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Северная Осетия - Алания

21,57

11,98

11,26

35,86

52,51

16,90

150,07

Чеченская Республика

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ставропольский край

51,56

28,64

26,91

85,70

125,50

40,39

358,69

Южный ФО
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
(млн. рублей)

Приволжский ФО

354,17

196,72

184,87

588,70

862,06

277,43

2 463,95

Республика Башкортостан

28,55

15,86

14,90

47,46

69,50

22,37

198,65

Республика Марий Эл

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Мордовия

12,40

6,89

6,47

20,62

30,19

9,72

86,29

Республика Татарстан (Татарстан)

71,59

39,76

37,37

119,00

174,25

56,08

498,05

Удмуртская Республика

22,21

12,34

11,59

36,92

54,06

17,40

154,51

Чувашская Республика - Чувашия

7,88

4,38

4,12

13,10

19,19

6,18

54,85

Пермский край

23,68

13,16

12,36

39,37

57,65

18,55

164,77

Кировская область

7,85

4,36

4,10

13,05

19,11

6,15

54,62

Нижегородская область

96,91

53,83

50,59

161,09

235,89

75,91

674,22

Оренбургская область

7,23

4,01

3,77

12,01

17,59

5,66

50,28

Пензенская область

49,29

27,38

25,73

81,94

119,99

38,61

342,94

Самарская область

7,94

4,41

4,14

13,19

19,32

6,22

55,22

Саратовская область

18,62

10,34

9,72

30,95

45,33

14,59

129,55

Ульяновская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209,84

116,55

109,53

348,79

510,75

164,37

1 459,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,05

112,78

105,99

337,50

494,22

159,05

1 412,59

Тюменская область

6,79

3,77

3,54

11,28

16,52

5,32

47,23

Челябинская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
(млн. рублей)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390,11

216,69

203,63

648,44

949,55

305,58

2 714,01

Республика Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Тыва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Хакасия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Алтайский край

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Красноярский край

7,16

3,98

3,74

11,90

17,42

5,61

49,80

Иркутская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кемеровская область

8,31

4,62

4,34

13,82

20,23

6,51

57,82

365,02

202,75

190,54

606,73

888,47

285,93

2 539,44

Омская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Томская область

9,62

5,35

5,02

16,00

23,42

7,54

66,95

348,34

193,48

181,83

579,01

847,87

272,86

2 423,39

Республика Бурятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Саха (Якутия)

45,40

25,22

23,70

75,47

110,52

35,57

315,88

Забайкальский край

41,75

23,19

21,79

69,39

101,61

32,70

290,43

Камчатский край

7,82

4,34

4,08

13,00

19,03

6,13

54,40

Приморский край

56,21

31,22

29,34

93,43

136,82

44,03

391,06

Хабаровский край

19,51

10,84

10,18

32,43

47,49

15,28

135,74

Сибирский ФО

Новосибирская область

Дальневосточный ФО
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Амурская область

52,32

29,06

27,31

86,96

127,35

40,98

363,98

Магаданская область

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сахалинская область

23,66

13,14

12,35

39,33

57,60

18,54

164,63

Еврейская автономная область

5,72

3,18

2,99

9,51

13,93

4,48

39,81

Чукотский автономный округ

95,94

53,29

50,08

159,47

233,53

75,15

667,47

___________________
* При условии выполнения показателей по итогам года. Начиная с 2020 года сумма подлежит перерасчету по всем регионам.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
2

passport_FD2

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3

0

0

0

0

0

0

0

146,44

81,34

76,44

243,41

356,44

114,71

1 018,78

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП"
на финансовое обеспечение исполнения
обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей
(субсидирование АО "Корпорация "МСП" убытков
по гарантиям)

0

1 588,00

2 743,00

3 041,00

3 329,00

3 617,00

14 318,00

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

0

1 588,00

2 743,00

3 041,00

3 329,00

3 617,00

14 318,00

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3

21
№ п/п

3

4

5
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Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Осуществлен взнос в уставный капитал
АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации
АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в рамках расширения
объемов кредитования субъектов МСП в рамках
НГС в размере 5,0 млрд. рублей (докапитализация
АО "Корпорация "МСП" в целях развития
АО "МСП Банк")

5 000,00

0

0

0

0

0

5 000,00

федеральный бюджет (взнос в уставный капитал
АО "Корпорация "МСП")

5 000,00

0

0

0

0

0

5 000,00

Обеспечен консолидированный объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
НГС, и кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей
в 2019-2024 годах

14 551,77

21 860,58

28 240,78

34 539,00

39 285,00

45 003,97

183 481,11

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

14 551,77

21 860,58

28 240,78

34 539,00

39 285,00

45 003,97

183 481,11

Обеспечена докапитализация региональных
лизинговых компаний, созданных с участием
АО "Корпорация "МСП" (докапитализация
АО "Корпорация "МСП" на развитие
региональных лизинговых компаний)

1 215,00

1 930,00

1 400,00

900,00

1 400,00

1 400,00

8 245,00

22
№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования
федеральный бюджет (взнос в уставный капитал
АО "Корпорация "МСП")

6

7

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

1 215,00

1 930,00

1 400,00

900,00

1 400,00

1 400,00

8 245,00

Обеспечен объем кредитования субъектов МСП
под залог прав на интеллектуальную собственность
в размере 31 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах

40,00

60,00

100,00

120,00

160,00

160,00

640,00

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

40,00

60,00

100,00

120,00

160,00

160,00

640,00

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей (докапитализация МФО)
Предоставлены субсидии из федерального бюджета
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или)
развитие МФО, а также субсидии МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП, в размере
21,433 млрд. рублей (докапитализация МФО)

5 067,73

1 473,11

1 947,40

7 753,86

5 778,00

912,99

22 933,09

федеральный бюджет ***

4 736,20

1 376,74

1 820,00

7 246,60

5 400,00

853,26

21 432,80

Центральный ФО

1365,71

314,36

415,58

1654,68

1233,03

194,83

5178,20

Белгородская область

133,74

14,77

19,53

77,77

57,95

9,16

312,92

Брянская область

80,42

8,88

11,74

46,76

34,85

5,51

188,17

Владимирская область

204,04

22,54

29,80

118,64

88,41

13,97

477,40

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
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Наименование результата
и источники финансирования

№ п/п
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Воронежская область

0,00

20,35

26,90

107,09

79,80

12,61

246,75

Ивановская область

0,00

18,36

24,27

96,65

72,02

11,38

222,70

Калужская область

176,12

19,46

25,72

102,41

76,31

12,06

412,08

Костромская область*

145,52

10,55

13,95

55,54

41,39

6,54

273,50

Курская область

0,00

15,33

20,27

80,70

60,14

9,50

185,94

Липецкая область

0,00

8,25

10,91

43,45

32,38

5,12

100,10

Московская область

0,00

56,35

74,50

296,62

221,03

34,93

683,42

Орловская область

0,00

5,60

7,41

29,50

21,98

3,47

67,97

Рязанская область

0,00

19,61

25,93

103,24

76,94

12,16

237,88

Смоленская область

80,88

8,93

11,81

47,03

35,04

5,54

189,24

Тамбовская область

136,62

15,09

19,95

79,44

59,20

9,35

319,66

Тверская область

178,11

19,68

26,01

103,56

77,17

12,19

416,73

Тульская область

230,24

25,43

33,62

133,88

99,76

15,76

538,71

Ярославская область

0,00

25,15

33,25

132,39

98,66

15,59

305,04

г. Москва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Северо-Западный ФО

489,63

103,41

136,71

544,33

405,62

64,09

1743,80

Республика Карелия

100,08

11,06

14,62

58,19

43,36

6,85

234,17

Республика Коми

109,87

12,14

16,05

63,89

47,61

7,52

257,07

Архангельская область

0,00

8,18

10,82

43,06

32,09

5,07

99,22

Вологодская область

0,00

11,08

14,64

58,30

43,45

6,87

134,34

24
№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
(млн. рублей)

Калининградская область

0,00

26,83

35,47

141,21

105,23

16,63

325,36

Ленинградская область

0,00

8,76

11,58

46,12

34,37

5,43

106,27

Мурманская область

97,33

10,75

14,21

56,60

42,17

6,66

227,73

Новгородская область

40,73

4,50

5,95

23,68

17,65

2,79

95,30

Псковская область

86,51

9,56

12,63

50,30

37,48

5,92

202,41

г. Санкт-Петербург*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ненецкий автономный округ* (**)

55,10

0,56

0,74

2,96

2,21

0,35

61,93

Южный ФО

409,02

178,47

235,93

939,38

700,00

110,61

2573,41

Республика Адыгея

0,00

7,83

10,36

41,23

30,72

4,85

95,00

Республика Калмыкия

0,00

3,90

5,15

20,51

15,28

2,42

47,26

185,10

20,45

27,03

107,63

80,20

12,67

433,09

0,00

63,56

84,02

334,54

249,29

39,39

770,80

Астраханская область

120,10

13,27

17,54

69,83

52,04

8,22

280,99

Волгоградская область

0,00

17,09

22,60

89,97

67,04

10,59

207,30

Ростовская область

0,00

40,90

54,07

215,29

160,43

25,35

496,05

г. Севастополь

103,82

11,47

15,16

60,37

44,99

7,11

242,92

Северо-Кавказский ФО

189,89

52,39

69,26

275,76

205,49

32,47

825,26

Республика Дагестан

0,00

6,83

9,03

35,97

26,81

4,24

82,88

Республика Ингушетия

15,07

1,67

2,20

8,77

6,53

1,03

35,27

Кабардино-Балкарская Республика

73,68

8,14

10,76

42,84

31,93

5,04

172,39

Республика Крым
Краснодарский край
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
(млн. рублей)

Карачаево-Черкесская Республика

42,53

4,70

6,21

24,73

18,43

2,91

99,52

Республика Северная Осетия - Алания

58,60

6,47

8,56

34,07

25,39

4,01

137,11

Чеченская Республика

0,00

3,13

4,13

16,45

12,26

1,94

37,90

Ставропольский край

0,00

21,45

28,36

112,93

84,15

13,30

260,19

644,32

344,01

454,76

1810,71

1349,30

213,20

4816,30

Республика Башкортостан

0,00

26,31

34,78

138,49

103,20

16,31

319,10

Республика Марий Эл

83,06

9,18

12,13

48,30

35,99

5,69

194,34

Республика Мордовия

0,00

4,96

6,56

26,11

19,45

3,07

60,15

Республика Татарстан (Татарстан)

0,00

59,98

79,29

315,69

235,24

37,17

727,36

Удмуртская Республика

0,00

12,00

15,86

63,15

47,06

7,44

145,50

Чувашская Республика - Чувашия

88,81

9,81

12,97

51,64

38,48

6,08

207,79

Пермский край

193,39

21,36

28,24

112,45

83,80

13,24

452,48

Кировская область

99,81

11,03

14,58

58,04

43,25

6,83

233,53

Нижегородская область

0,00

60,63

80,15

319,11

237,80

37,57

735,26

Оренбургская область

0,00

12,28

16,24

64,66

48,19

7,61

148,99

Пензенская область

179,24

19,80

26,18

104,22

77,66

12,27

419,38

Самарская область

0,00

47,33

62,57

249,13

185,65

29,33

574,02

Саратовская область

0,00

31,08

41,09

163,61

121,92

19,26

376,96

Ульяновская область

0,00

18,26

24,14

96,11

71,62

11,32

221,45

548,87

124,33

164,36

654,42

487,66

77,06

2056,69

Приволжский ФО

Уральский ФО
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
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2020
2021
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2023
2024
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
(млн. рублей)

Курганская область

87,20

9,63

12,73

50,71

37,78

5,97

204,03

Свердловская область

404,68

44,70

59,10

235,30

175,34

27,71

946,84

Тюменская область

0,00

4,12

5,44

21,68

16,15

2,55

49,94

Челябинская область

0,00

59,58

78,76

313,59

233,68

36,92

722,54

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

46,96

5,19

6,86

27,31

20,35

3,22

109,88

Ямало-Ненецкий автономный округ

10,03

1,11

1,46

5,83

4,34

0,69

23,46

Сибирский ФО

298,00

184,33

243,67

970,22

722,99

114,24

2533,45

Республика Алтай

0,00

3,74

4,94

19,68

14,67

2,32

45,35

Республика Тыва

26,93

2,97

3,93

15,66

11,67

1,84

63,01

Республика Хакасия

0,00

7,62

10,08

40,13

29,91

4,73

92,47

Алтайский край

0,00

16,75

22,15

88,19

65,72

10,38

203,20

Красноярский край

0,00

24,64

32,58

129,71

96,66

15,27

298,86

Иркутская область

0,00

18,20

24,07

95,82

71,40

11,28

220,78

271,07

29,94

39,59

157,62

117,45

18,56

634,23

Новосибирская область

0,00

33,19

43,88

174,70

130,18

20,57

402,52

Омская область

0,00

29,01

38,35

152,70

113,79

17,98

351,83

Томская область

0,00

18,24

24,11

96,01

71,54

11,30

221,21

Дальневосточный ФО

790,76

75,44

99,73

397,09

295,90

46,76

1705,68

Республика Бурятия

52,65

5,82

7,69

30,61

22,81

3,60

123,18

Республика Саха (Якутия)

76,55

8,46

11,18

44,51

33,17

5,24

179,11

Кемеровская область
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Наименование результата
и источники финансирования

№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Забайкальский край

49,30

5,45

7,20

28,66

21,36

3,38

115,34

Камчатский край

0,00

3,60

4,75

18,93

14,10

2,23

43,61

334,67

18,49

24,44

97,30

72,50

11,46

558,84

0,00

10,99

14,53

57,87

43,12

6,81

133,34

151,81

11,25

14,87

59,20

44,11

6,97

288,20

Магаданская область* (**)

0,00

3,03

4,00

15,94

11,88

1,88

36,73

Сахалинская область

59,53

6,58

8,69

34,61

25,79

4,08

139,28

Еврейская автономная область* (**)

66,27

1,80

2,38

9,46

7,05

1,11

88,06

Чукотский автономный округ*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приморский край* (**)
Хабаровский край
Амурская область* (**)

___________________
* Регионы, в которых нет МФО, финансируемых по программе Минэкономразвития России.
** Сумма рассчитана, исходя из потребности в создании МФО.
*** При условии выполнения показателей по итогам года. Начиная с 2020 года сумма подлежит перерасчету по всем регионам.
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

331,53

96,37

127,40

507,26

378,00

59,73

1 500,29

0

0

0

0

0

0

0

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
внебюджетные источники
8

Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:
- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;
- специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП;
- участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;
- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им
государственной поддержки;

passport_FD2

28
Наименование результата
и источники финансирования

№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы
Субсидирование процентной ставки купона по
облигациям

275,00

0,00

0,00

1 338,00

1 000,00

0,00

2 613,00

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

275,00

0,00

0,00

1 338,00

1 000,00

0,00

2 613,00

Субсидирование расходов на подготовку к
листингу

30,00

0,00

0,00

144,00

66,00

0,00

240,00

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

30,00

0,00

0,00

144,00

66,00

0,00

240,00

Обеспечение доступа к краудинвестинговой
платформе

25,00

0,00

0,00

153,00

77,00

0,00

255,00

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

25,00

0,00

0,00

153,00

77,00

0,00

255,00

Субсидирование процентной ставки по лизинговым
сделкам

0,00

0,00

0,00

4 700,00

3 813,30

0,00

8 513,30

федеральный бюджет (субсидии юридическим
лицам)

0,00

0,00

0,00

4 700,00

3 813,30

0,00

8 513,30

28 442,95

28 155,04

35 599,62

56 409,57

60 356,74

52 847,37

261 811,28

федеральный бюджет

27 964,97

27 977,32

35 395,78

55 658,90

59 622,30

52 672,93

259 292,21

из них субсидии юридическим лицам

14 921,77

23 508,58

31 083,78

44 035,00

47 730,30

48 780,97

210 060,41

из них взнос в уставный капитал

6 215,00

1 930,00

1 400,00

900,00

1 400,00

1 400,00

13 245,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3

6 828,20

2 538,74

2 912,00

10 723,90

10 492,00

2 491,96

35 986,80

Всего по федеральному проекту, в том числе:

passport_FD2

29
№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Центральный ФО

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

1 523,17

401,83

497,77

1 916,42

1 616,30

318,18

6 273,67

Белгородская область

141,80

19,25

23,74

91,16

77,56

15,47

368,97

Брянская область

80,42

8,88

11,74

46,76

34,85

5,51

188,17

Владимирская область

211,95

26,93

33,92

131,79

107,66

20,16

532,41

Воронежская область

62,79

55,22

59,67

211,47

232,64

61,80

683,59

Ивановская область

0,00

18,36

24,27

96,65

72,02

11,38

222,70

Калужская область

186,83

25,40

31,31

120,20

102,37

20,44

486,55

Костромская область

157,45

17,18

20,18

75,37

70,42

15,88

356,47

Курская область

13,24

22,68

27,18

102,70

92,36

19,87

278,03

Липецкая область

0,00

8,25

10,91

43,45

32,38

5,12

100,10

Московская область

0,00

56,35

74,50

296,62

221,03

34,93

683,42

Орловская область

5,51

8,67

10,29

38,66

35,40

7,79

106,32

Рязанская область

0,00

19,61

25,93

103,24

76,94

12,16

237,88

Смоленская область

80,88

8,93

11,81

47,03

35,04

5,54

189,24

Тамбовская область

143,06

18,67

23,31

90,13

74,86

14,39

364,41

Тверская область

194,41

28,73

34,52

130,66

116,85

24,96

530,14

Тульская область

230,24

25,43

33,62

133,88

99,76

15,76

538,71

Ярославская область

14,59

33,26

40,87

156,65

134,17

27,02

406,56

г. Москва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Северо-Западный ФО

682,17

210,36

237,21

864,37

874,28

214,91

3 083,31

Республика Карелия

107,18

15,00

18,32

69,99

60,64

12,41

283,54

Республика Коми

226,52

76,93

76,93

257,77

331,52

98,89

1 068,55

Архангельская область

0,00

8,18

10,82

43,06

32,09

5,07

99,22

Вологодская область

19,91

22,14

25,04

91,41

91,92

22,46

272,88

Калининградская область

8,17

31,37

39,73

154,79

125,11

23,03

382,19

Ленинградская область

20,40

20,09

22,23

80,02

84,01

21,41

248,16

Мурманская область

97,33

10,75

14,21

56,60

42,17

6,66

227,73

Новгородская область

52,71

11,15

12,20

43,60

46,81

12,17

178,64

Псковская область

94,86

14,19

16,99

64,17

57,79

12,46

260,46

г. Санкт-Петербург

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ненецкий автономный округ

55,10

0,56

0,74

2,96

2,21

0,35

61,93

Южный ФО

761,83

374,44

420,09

1 525,82

1 558,76

386,97

5 027,91

Республика Адыгея

8,53

12,57

14,81

55,40

51,48

11,53

154,31

Республика Калмыкия

0,00

3,90

5,15

20,51

15,28

2,42

47,26

Республика Крым

277,29

71,65

75,15

260,86

304,59

84,88

1 074,43

Краснодарский край

25,25

77,58

97,20

376,52

310,76

59,17

946,49

Астраханская область

120,10

13,27

17,54

69,83

52,04

8,22

280,99

Волгоградская область

8,57

21,85

27,07

104,22

87,90

17,31

266,92

Ростовская область

130,18

113,21

122,02

431,68

477,29

127,32

1 401,70

г. Севастополь

191,92

60,40

61,15

206,80

259,42

76,12

855,81
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Северо-Кавказский ФО

276,61

100,56

114,53

419,92

416,58

100,40

1 428,61

Республика Дагестан

13,59

14,39

16,13

58,57

59,90

14,88

177,46

Республика Ингушетия

15,07

1,67

2,20

8,77

6,53

1,03

35,27

Кабардино-Балкарская Республика

73,68

8,14

10,76

42,84

31,93

5,04

172,39

Карачаево-Черкесская Республика

42,53

4,70

6,21

24,73

18,43

2,91

99,52

Республика Северная Осетия - Алания

80,17

18,46

19,82

69,93

77,90

20,91

287,18

Чеченская Республика

0,00

3,13

4,13

16,45

12,26

1,94

37,90

Ставропольский край

51,56

50,09

55,28

198,63

209,65

53,68

618,89

Приволжский ФО

998,49

540,73

639,64

2 399,41

2 211,36

490,63

7 280,26

Республика Башкортостан

28,55

42,17

49,69

185,96

172,70

38,67

517,75

Республика Марий Эл

83,06

9,18

12,13

48,30

35,99

5,69

194,34

Республика Мордовия

12,40

11,85

13,03

46,72

49,64

12,79

146,44

Республика Татарстан (Татарстан)

71,59

99,74

116,65

434,68

409,49

93,25

1 225,41

Удмуртская Республика

22,21

24,33

27,45

100,06

101,11

24,83

300,01

Чувашская Республика - Чувашия

96,69

14,19

17,08

64,74

57,67

12,26

262,64

Пермский край

217,08

34,52

40,61

151,82

141,44

31,79

617,26

Кировская область

107,66

15,39

18,67

71,09

62,36

12,98

288,15

Нижегородская область

96,91

114,46

130,73

480,20

473,69

113,49

1 409,48

Оренбургская область

7,23

16,30

20,01

76,68

65,78

13,27

199,26

Пензенская область

228,54

47,18

51,91

186,16

197,65

50,89

762,32

Самарская область

7,94

51,74

66,71

262,33

204,97

35,55

629,24
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

Саратовская область

18,62

41,43

50,81

194,56

167,24

33,85

506,51

Ульяновская область

0,00

18,26

24,14

96,11

71,62

11,32

221,45

Уральский ФО

758,71

240,88

273,89

1 003,20

998,40

241,42

3 516,51

Курганская область

87,20

9,63

12,73

50,71

37,78

5,97

204,03

Свердловская область

607,72

157,49

165,09

572,81

669,57

186,76

2 359,42

Тюменская область

6,79

7,89

8,99

32,96

32,68

7,87

97,17

Челябинская область

0,00

59,58

78,76

313,59

233,68

36,92

722,54

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

46,96

5,19

6,86

27,31

20,35

3,22

109,88

Ямало-Ненецкий автономный округ

10,03

1,11

1,46

5,83

4,34

0,69

23,46

Сибирский ФО

688,11

401,02

447,31

1 618,67

1 672,54

419,82

5 247,46

Республика Алтай

0,00

3,74

4,94

19,68

14,67

2,32

45,35

Республика Тыва

26,93

2,97

3,93

15,66

11,67

1,84

63,01

Республика Хакасия

0,00

7,62

10,08

40,13

29,91

4,73

92,47

Алтайский край

0,00

16,75

22,15

88,19

65,72

10,38

203,20

Красноярский край

7,16

28,62

36,31

141,61

114,08

20,88

348,66

Иркутская область

0,00

18,20

24,07

95,82

71,40

11,28

220,78

Кемеровская область

279,38

34,56

43,92

171,43

137,68

25,07

692,05

Новосибирская область

365,02

235,94

234,41

781,43

1 018,66

306,50

2 941,96

Омская область

0,00

29,01

38,35

152,70

113,79

17,98

351,83

Томская область

9,62

23,59

29,14

112,01

94,97

18,84

288,16
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№ п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Дальневосточный ФО

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

1 139,10

268,93

281,56

976,10

1 143,77

319,62

4 129,07

Республика Бурятия

52,65

5,82

7,69

30,61

22,81

3,60

123,18

Республика Саха (Якутия)

121,96

33,68

34,88

119,98

143,68

40,81

494,99

Забайкальский край

91,04

28,63

28,99

98,05

122,97

36,08

405,77

Камчатский край

7,82

7,94

8,84

31,93

33,14

8,35

98,01

Приморский край

390,88

49,71

53,78

190,73

209,32

55,49

949,90

Хабаровский край

19,51

21,83

24,72

90,30

90,61

22,10

269,07

Амурская область

204,12

40,31

42,18

146,16

171,46

47,95

652,18

Магаданская область

0,00

3,03

4,00

15,94

11,88

1,88

36,73

Сахалинская область

83,19

19,72

21,05

73,95

83,39

22,61

303,91

Еврейская автономная область

71,99

4,98

5,36

18,97

20,98

5,60

127,86

Чукотский автономный округ

95,94

53,29

50,08

159,47

233,53

75,15

667,47

0

0

0

0

0

0

0

477,97

177,71

203,84

750,67

734,44

174,44

2519,07

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
внебюджетные источники
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5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.

Руководитель
федерального проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

10%

2.

Администратор
федерального проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

25%

1.1. Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО "Корпорация "МСП" на компенсацию потерь по
резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения
объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС).
3.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

4.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

5.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

2%

6.

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
Минэкономразвития России

Непосредственный
руководитель

7.

Участник федерального
проекта

Е.А.Добродеева

Начальник отдела Департамента

и развития
предпринимательства
А.А.Тараканов,
Заместитель директора
Департамента

8.

Участник федерального
проекта

Д.Н.Мартынов

Заместитель начальника отдела
Департамента

Е.А.Добродеева, Начальник
отдела Департамента

Занятость в
проекте
(процентов)

2%

2%

1.2. Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе:
- в 2020 году - 1,588 млрд. рублей;
- в 2021 году - 2,743 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,041 млрд. рублей;
- в 2023 году - 3,329 млрд. рублей;
- в 2024 году - 3,617 млрд. рублей.
9.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

10.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

1.3. Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере
14,554 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

- в 2020 году - 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.
11.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

12.

Участник федерального
проекта

А.А.Браверман

Генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

-

1%

13.

Участник федерального
проекта

Н.И.Ларионова

Статс-секретарь - заместитель
генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

14.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка
России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

1.4. Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году.
15.

Участник федерального
проекта
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В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

16.

Участник федерального
проекта

Д.В.Пристансков

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

17.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
Минэкономразвития России

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

2%

18.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

19.

Участник федерального
проекта

И.Н.Орёл

Начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
Минэкономразвития России

2%

20.

Участник федерального
проекта

С.Н.Тепляков

Советник Департамента
Минэкономразвития России

И.Н.Орёл, начальник
отдела Департамента
Минэкономразвития России

2%

1.5. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП
на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей;
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

- в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей;
- в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей;
- в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей;
- в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей.
21.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

22.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

23.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин,
заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

2%

24.

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

2%

25.

Участник федерального
проекта

Д.С.Хайдуков

Начальник отдела Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

А.А.Тараканов,
Заместитель директора
Департамента
инвестиционной политики и
развития

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель
предпринимательства
Минэкономразвития России
Д.С.Хайдуков, Начальник
отдела Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Занятость в
проекте
(процентов)

26.

Участник федерального
проекта

Е.Б.Тюняева

Заместитель начальника отдела
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

27.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

28.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы по
защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых
услуг Банка России

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

1%

2%

1.6. Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на
ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам
29.

Участник федерального
проекта

А.К.Ниязметов

заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока

А.А.Козлов, Министр
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

1%

30.

Участник федерального

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического

М.С.Орешкин, Министр

1%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

проекта
31.

Участник федерального
проекта

Должность
развития Российской Федерации

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

Непосредственный
руководитель
экономического развития
Российской Федерации
А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

Занятость в
проекте
(процентов)

1%

1.7. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 420,8 млрд рублей
в 2019 - 2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 37,4 млрд. рублей (прирост на 62% по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 46,7 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 58,4 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2022 году - 73 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2023 году - 91,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2024 году - 114,1 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом)
32.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

33.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора АО А.А.Браверман,
генеральный директор
"Корпорация "МСП"
АО "Корпорация "МСП"

1%

1%

1.8. Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен
на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

34.

Участник федерального
проекта

О.В.Рухуллаева

заместитель Министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа

С.В.Чеботарев, Министр
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

1%

35.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

36.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

1.9. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП
Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей
в 2019 - 2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 5,0 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)
37.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

38.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития

В.А.Живулин,
заместитель Министра

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
предпринимательства

Непосредственный
руководитель
экономического развития
Российской Федерации
М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

Занятость в
проекте
(процентов)

39.

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

40.

Участник федерального
проекта

Д.С.Хайдуков

Начальник отдела Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

А.А.Тараканов,
Заместитель директора
Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

2%

41.

Участник федерального
проекта

Е.Б.Тюняева

Заместитель начальника отдела
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Д.С.Хайдуков, Начальник
отдела Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

2%

42.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

2%

1.10. Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в
рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному
кредитованию на всей территории Российской Федерации
43.
Участник федерального
В.А.Живулин
заместитель Министра экономического
М.С.Орешкин, Министр
1%
проекта
развития Российской Федерации
экономического развития
Российской Федерации
44.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин,
заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

2%

45.

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

2%

46.

Участник федерального
проекта

Д.С.Хайдуков

Начальник отдела Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

А.А.Тараканов,
Заместитель директора
Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

2%

47.

Участник федерального
проекта

Е.Б.Тюняева

Заместитель начальника отдела
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства

Д.С.Хайдуков, Начальник
отдела Департамента
инвестиционной политики и
развития

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
Минэкономразвития России

48.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

предпринимательства
Минэкономразвития России
А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

1.11. Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"
49.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

50.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

1.12. Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым3 на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым
51.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

52.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

1.13. Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми
компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП", в 2019 - 2024 гг., в т.ч.:
- в 2019 году 8,56 млрд. рублей;
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;
- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;
- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;
- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;
- в 2024 году 32,93 млрд. рублей.
53.

Участник федерального
проекта

А.А.Браверман

Генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

-

1%

54.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

1.14. Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную
собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП
55.

Участник федерального
проекта

С.Н.Горьков

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

56.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

57.

Участник федерального
проекта

Г.П.Ивлиев

Руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

-

1%

58.

Участник федерального

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора

А.А.Браверман,

1%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

проекта

Должность
АО "Корпорация "МСП"

Непосредственный
руководитель
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"
А.Н.Горьков, заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)

59.

Участник федерального
проекта

А.Е.Шадрин

Директор Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

60.

Участник федерального
проекта

С.Н.Лещенко

Заместитель директора Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

А.Е.Шадрин, директор
Департамента
стратегического развития и
инноваций
Минэкономразвития России

2%

61.

Участник федерального
проекта

Г.З.Котляр

Начальник отдела Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

С.Н.Лещенко, заместитель
директора Департамента
стратегического развития и
инноваций
Минэкономразвития России

2%

62.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

63.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

1%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

1.15. Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП, в размере 31 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей;
- в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей,;
- в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей;
- в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей;
- в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей;
- в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей.
64.

Участник федерального
проекта

С.Н.Горьков

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

65.

Участник федерального
проекта

Г.П.Ивлиев

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

-

1%

66.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

67.

Участник федерального
проекта

А.Е.Шадрин

Директор Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

А.Н.Горьков, заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

2%

68.

Участник федерального
проекта

С.Н.Лещенко

Заместитель директора Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

А.Е.Шадрин, директор
Департамента
стратегического развития и

2%
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№
п/п

69.

Роль в проекте

Участник федерального
проекта

Фамилия, инициалы

Г.З.Котляр

Непосредственный
руководитель

Должность

Начальник отдела Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

инноваций
Минэкономразвития России
С.Н.Лещенко, заместитель
директора Департамента
стратегического развития и
инноваций
Минэкономразвития России

Занятость в
проекте
(процентов)

2%

1.16. Обеспечено льготное кредитование АО "МСП Банк" предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды,
предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей
каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО "МСП Банк".
70.

Участник федерального
проекта

А.А.Браверман

Генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

-

1%

71.

Участник федерального
проекта

Д.Я.Голованов

Председатель Правления
АО "МСП Банк"

-

1%

1.17. Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания
(строительства, реконструкции) производственных помещений
72.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

73.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин,
заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

1.18. Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием
секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в
виде портфелей кредитов МСП)
74.

Участник федерального
проекта

А.А.Браверман

Генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

-

1%

75.

Участник федерального
проекта

Д.Я.Голованов

Председатель Правления
АО "МСП Банк"

-

1%

76.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

77.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы по
защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

1%

2.1. Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:
- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;
- специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП;
- участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;
- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной
поддержки;
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы
78.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

79.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

80.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин,
заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

2%

81.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России

82.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению

М.В.Мамута, руководитель
1%
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России
2.2. Создана информационно-аналитическая инфраструктура Сектора Роста на ПАО Московская Биржа, в том числе:
- проведены периодические аналитические исследования эмитентов "Сектора Роста" и кандидатов на выход в "Сектор Роста" с презентацией результатов
для инвестиционного сообщества;
- создан индекс Сектора Роста;
- создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний
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Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%
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№
п/п

83.

Роль в проекте

Участник федерального
проекта

Фамилия, инициалы

Р.И.Марков

Должность
доступности финансовых услуг
Банка России
Советник руководителя Службы
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России

Непосредственный
руководитель

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

Занятость в
проекте
(процентов)

1%

3.1. Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов
МСП
84.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

85.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин,
заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

2%

86.

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

2%

87.

Участник федерального
проекта

Д.С.Хайдуков

Начальник отдела Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

А.А.Тараканов,
Заместитель директора
Департамента
инвестиционной политики и
развития

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

предпринимательства
Минэкономразвития России
А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

1%

88.

Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

89.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

90.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

1%

3.2. Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного
производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей, в том числе:
- в 2022 году - 23,98 млрд. рублей;
- в 2023 году - 38,68 млрд. рублей;
- в 2024 году - 44,946 млрд. рублей.
91.

Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

1%

92.

Участник федерального

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора

А.А.Браверман,

1%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

проекта

Должность
АО "Корпорация "МСП"

93.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

94.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы по
защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых
услуг Банка России

Непосредственный
руководитель
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"
Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

Занятость в
проекте
(процентов)

1%

1%

4.1. Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки
заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.
95. Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

2%

96.

Участник федерального
проекта

О.А.Тетерина

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

2%

97.

Участник федерального

Н.Е.Шаманская

Начальник отдела программ поддержки

О.А.Тетерина, Заместитель

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

субъектов и инфраструктуры малого и
среднего предпринимательства
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Занятость в
проекте
(процентов)

98.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамута

руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России

Э.С.Набиуллина,
председатель Банка России

1%

99.

Участник федерального
проекта

Р.И.Марков

советник руководителя Службы
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России

М.В.Мамута, руководитель
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг Банка России

1%

4.2. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО
на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.
100.

Участник федерального
проекта
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М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
предпринимательства

Непосредственный
руководитель
развития Российской
Федерации
М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

Занятость в
проекте
(процентов)

101.

Участник федерального
проекта

О.А.Тетерина

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

102.

Участник федерального
проекта

Н.Е.Шаманская

Начальник отдела программ поддержки
субъектов и инфраструктуры малого и
среднего предпринимательства
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

О.А.Тетерина, Заместитель
Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

2%

103.

Участник федерального
проекта

А.В.Курилович

Ведущий консультант отдела программ
поддержки субъектов и инфраструктуры
малого и среднего предпринимательства
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Н.Е.Шаманская, Начальник
отдела программ поддержки
субъектов и инфраструктуры
малого и среднего
предпринимательства
Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

2%

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического

2%

2%

4.3. Оптимизирована деятельность государственных МФО
104.

Участник федерального
проекта
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М.Т.Арсланова
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
предпринимательства

105.

Участник федерального
проекта

О.А.Тетерина

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Непосредственный
руководитель
развития Российской
Федерации
М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

Занятость в
проекте
(процентов)

2%

4.4. Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых
микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц
106.

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического
развития Российской
Федерации

2%

107.

Участник федерального
проекта

А.В.Курилович

Ведущий консультант отдела программ
поддержки субъектов и инфраструктуры
малого и среднего предпринимательства
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

О.А.Тетерина, Заместитель
Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

2%

4.5. Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных
МФО
108.

Участник федерального
проекта
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М.Т.Арсланова

Директор Департамента
инвестиционной политики и развития

В.А.Живулин, Заместитель
Министра экономического

2%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
предпринимательства

109.

Участник федерального
проекта
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О.А.Тетерина

Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

Непосредственный
руководитель
развития Российской
Федерации
М.Т.Арсланова,
Директор Департамента
инвестиционной политики и
развития
предпринимательства

Занятость в
проекте
(процентов)

2%
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6. Дополнительная информация
Федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию" предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление
поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации МСП, АО "МСП Банка", региональной
гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам, а
также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования МСП, таких как выпуск
облигаций и развитие краудинвестинговых платформ.
В рамках федерального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие параметры:
ключевая ставка Банка России + 2%, но не более 8,5%.
Проект предусматривает докапитализацию АО "Корпорация "МСП" на цели расширения лизинговой поддержки субъектов
МСП в рамках деятельности региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО "МСП
Банк". Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки при минимизации бюджетных расходов, а также с
учетом лучших международных практик, предусматривается субсидирование убытков, возникающих по дефолтным кредитам
субъектов МСП, гарантированным АО "Корпорация "МСП".
1. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
2. Объем долгового портфеля субъектов МСП включает в себя объемы портфеля по банковским кредитам, лизинговым
сделкам, факторинговым сделкам, займов микрофинансовых организаций и биржевым финансовым инструментам по состоянию
на 31 декабря отчетного года.
3. В соответствии с приказом 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" консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем:
- финансовой поддержки;
- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования,
предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
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доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке";
- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами
участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в
размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения
обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований).
НГС включает АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональные гарантийные организации (РГО).
Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта станут:

Наименование результата

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной
ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019 - 2024 годах
Обеспечена докапитализация региональных лизинговых
компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"
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Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)
Доля экспортеров,
Численность занятых
являющихся субъектами
в сфере малого и среднего
Доля малого
малого и среднего
предпринимательства,
и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимательства
включая индивидуальных
предпринимателей в ВВП - 32,5%
предпринимателей,
25 млн. чел.
в общем объеме
несырьевого экспорта - 10%
10,9%

17,13%

0%

0%

5%

0%
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Наименование результата

Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)
Доля экспортеров,
Численность занятых
являющихся субъектами
в сфере малого и среднего
Доля малого
малого и среднего
предпринимательства,
и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимательства
включая индивидуальных
предпринимателей в ВВП - 32,5%
предпринимателей,
25 млн. чел.
в общем объеме
несырьевого экспорта - 10%

Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов
МСП к фондовому рынку

0%

2%

0%

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской Федерации на
исполнение расходных обязательств, предусматривающих
создание и (или) развитие государственных МФО
итого:

0%

3%

0%

10,9%

27,13%

0%

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам,
в том числе льготному финансированию"
ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1

Законодательно обеспечено за счет средств
федерального бюджета предоставление
субсидий АО "Корпорация "МСП" на
компенсацию потерь по резервам,
сформированным по выданным гарантиям
субъектам МСП в целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в рамках расширения
объемов кредитования субъектов МСП в рамках
Национальной гарантийной системы
(далее - НГС).

15 октября
2018 г.

1 марта
2019 г.

В.А.Живулин

Федеральный закон

ПС

1.1.1

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
внесены изменения, предусматривающие

-

1 марта
2019 г.

М.Т.Арсланова,
А.А.Тараканов,
Е.А.Добродеева

Федеральный закон

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Письмо Минэкономразвития
России о внесении
законопроекта в
Правительство Российской
Федерации

РНП

предоставление субсидий АО "Корпорация
"МСП" на финансовое обеспечение исполнения
обязательств АО "Корпорация "МСП" по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП в
период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения
объемов гарантийной поддержки в рамках
расширения объемов кредитования субъектов
МСП в рамках НГС
1.1.1.1

С учетом предложений АО "Корпорация "МСП"
разработан законопроект о внесении изменений
в Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", обеспечено его согласование и
внесение в Правительство Российской
Федерации

15 октября
2018 г.

15 ноября
2018 г.

А.А.Тараканов,
Е.А.Добродеева,
Д.Н.Мартынов

1.1.1.2

Обеспечено сопровождение прохождения
проекта федерального закона в палатах
Федерального Собрания Российской Федерации

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

М.Т.Арсланова,
А.А.Тараканов,
Е.А.Добродеева

1.2

Предоставлена субсидия АО "Корпорация
"МСП" на финансовое обеспечение исполнения
обязательств АО "Корпорация "МСП" по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП
в период с 2019 по 2024 гг., в размере
14,318 млрд. рублей в том числе:
- в 2020 году - 1,588 млрд. рублей;
- в 2021 году - 2,743 млрд. рублей;

1 января
2020 г.

20 декабря
2024 г.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

- в 2022 году - 3,041 млрд. рублей;
- в 2023 году - 3,329 млрд. рублей;
- в 2024 году - 3,617 млрд. рублей.
1.2.1

В 2020 году предоставлена субсидия
АО "Корпорация "МСП" на финансовое
обеспечение исполнения обязательств
АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в размере 1,588 млрд. рублей

-

20 декабря
2020 г.

В.А.Живулин

ПК

1.2.1.1

Подготовлены и направлены в Министерство
финансов Российской Федерации предложения
по выделению субсидии АО "Корпорация
"МСП" на финансовое обеспечение исполнения
обязательств АО "Корпорация "МСП" по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП
в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения
объемов гарантийной поддержки в рамках
расширения объемов кредитования субъектов
МСП в рамках НГС для включения в
федеральный бюджет

1 января
2020 г.

20 декабря
2020 г.

В.А.Живулин

Предложения по выделению
субсидии АО "Корпорация
"МСП" на компенсацию
потерь по резервам,
сформированным по
выданным гарантиям
субъектам МСП, в целях
увеличения объемов
гарантийной поддержки в
рамках расширения объемов
кредитования субъектов
МСП в рамках НГС для
включения в федеральный
бюджет

ПК

1.2.1.2

В федеральном бюджете предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление
субсидии АО "Корпорация "МСП" на
финансовое обеспечение исполнения

1 января
2020 г.

20 декабря
2020 г.

В.А.Живулин

Федеральный закон

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

обязательств АО "Корпорация "МСП" по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП
в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения
объемов гарантийной поддержки в рамках
расширения объемов кредитования субъектов
МСП в рамках НГС
1.2.2

В 2021 году предоставлена субсидия
АО "Корпорация "МСП" на финансовое
обеспечение исполнения обязательств
АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в размере 2,743 млрд. рублей

-

20 декабря
2021 г.

В.А.Живулин

ПК

1.2.3

В 2022 году предоставлена субсидия
АО "Корпорация "МСП" на финансовое
обеспечение исполнения обязательств
АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в размере 3,041 млрд. рублей

-

20 декабря
2022 г.

В.А.Живулин

ПК

1.2.4

В 2023 году предоставлена субсидия
АО "Корпорация "МСП" на финансовое
обеспечение исполнения обязательств
АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в размере 3,329 млрд. рублей

-

20 декабря
2023 г.

В.А.Живулин

ПК

1.2.5

В 2024 году предоставлена субсидия
АО "Корпорация "МСП" на финансовое

-

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

обеспечение исполнения обязательств
АО "Корпорация "МСП" по гарантиям,
предоставленным субъектам МСП в период с
2019 по 2024 гг., в размере 3,617 млрд. рублей
1.3

Предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
14,554 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

ПС

1.3.1

В 2019 году предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере 2,092 млрд.
рублей

-

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.3.2

В 2020 году предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
1,162 млрд. рублей

-

20 декабря
2020 г.

В.А.Живулин

ПК

1.3.3

В 2021 году предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
1,092 млрд. рублей

-

20 декабря
2021 г.

В.А.Живулин

ПК

1.3.4

В 2022 году предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
3,477 млрд. рублей

-

20 декабря
2022 г.

В.А.Живулин

ПК

1.3.5

В 2023 году предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных

-

20 декабря
2023 г.

В.А.Живулин

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
5,092 млрд. рублей
1.3.6

В 2024 году предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
1,638 млрд. рублей

-

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

ПК

1.3.7

Разработана система внутренних рангов для
региональных гарантийных организаций (РГО),
основанная на оценке финансовой устойчивости
и эффективности деятельности РГО, в целях
оказания им последующей финансовой
поддержки

-

20 декабря
2019 г.

А.А.Браверман,
М.В.Мамута

ПК

1.3.7.1

Внесен в Правительство Российской Федерации
проект федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации", предусматривающий:
- закрепление системы внутренних рангов
Корпорации для РГО, основанной на оценке

1 января
2019 г.

1 апреля
2019 г.

В.А.Живулин,
Н.И.Ларионова
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

финансовой устойчивости и эффективности
деятельности РГО, в том числе в целях оказания
им последующей финансовой поддержки;
- полномочия АО "Корпорация "МСП" по
присвоению рангов РГО
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
внесены изменения, предусматривающие:
- закрепление системы внутренних рангов
Корпорации для РГО, основанной на оценке
финансовой устойчивости и эффективности
деятельности РГО, в том числе в целях оказания
им последующей финансовой поддержки;
- полномочия АО "Корпорация "МСП" по
присвоению рангов

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин,
Н.И.Ларионова

Федеральный закон

ПК

1.4

Осуществлен взнос в уставный капитал
АО "Корпорация "МСП" в целях
докапитализации АО "МСП Банк" в целях
увеличения объемов гарантийной поддержки в
рамках расширения объемов кредитования
субъектов МСП в рамках НГС в размере
5 млрд. рублей в 2019 году.

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Платежное поручение о
поступлении средств на
расчетный счет АО
"Корпорация "МСП"

ПС

1.4.1

Осуществление взноса в уставный капитал
АО "Корпорация "МСП" в целях
докапитализации АО "МСП Банк" в целях
увеличения объемов гарантийной поддержки в

-

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин,
М.Т.Арсланова

Платежное поручение о
поступлении средств на
расчетный счет АО
"Корпорация "МСП"

ПС

1.3.7.2
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

рамках расширения объемов кредитования
субъектов МСП в рамках НГС в размере
5 млрд. рублей в 2019 году.
1.4.2

Подготовлены предложения о выделении
в 2019 году средств федерального бюджета
на увеличение уставного капитала
АО "Корпорация "МСП" в целях увеличения
объемов гарантийной поддержки в рамках
расширения объемов кредитования субъектов
МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в
2019 году.

-

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин,
А.А.Браверман

Письмо в Минфин России о
выделении средств
федерального бюджета на
увеличение уставного
капитала
АО "Корпорация "МСП" в
целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в
рамках расширения объемов
кредитования субъектов
МСП в рамках НГС в
размере 5 млрд. рублей в
2019 году

РНП

1.4.3

Заключено трехстороннее соглашение
Минэкономразвития России, АО "Корпорация
"МСП" и Росимуществом по вопросу
увеличение уставного капитала
АО "Корпорация "МСП"

-

20 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова,
И.Н.Орёл,
С.Н.Тепляков

Трехстороннее соглашение

РНП

1.4.4

Уставный капитал АО "Корпорация "МСП"
увеличен в целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в рамках расширения
объемов кредитования субъектов МСП
в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей

-

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Платежное поручение о
поступлении средств на
расчетный счет АО
"Корпорация "МСП"
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70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.5

Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной
ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в
2019 - 2024 годах, в том числе2:
- в 2019 году - 1,12 трлн. рублей;
- в 2020 году - 1,38 трлн. рублей;
- в 2021 году - 1,57 трлн. рублей;
- в 2022 году - 1,77 трлн. рублей;
- в 2023 году - 1,97 трлн. рублей;
- в 2024 году - 2,17 трлн. рублей

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин,
М.Т.Арсланова

Произведен расчет
показателя
"Консолидированный объем
финансовой поддержки" в
соответствии с приказом
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".
При расчете фактического
значения показателя в
консолидированный объем
финансовой поддержки не
включаются денежные
средства, которые хотя бы
один раз уже были учтены в
качестве финансовой
поддержки, обеспеченной
гарантией или
поручительством одного из
участников НГС

ПС

1.5.1

В соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 19 февраля 2015 г. № 74

-

31 марта
2019 г.

В.А.Живулин,
М.Т.Арсланова

Отчет Минэкономразвития
России

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

"Об утверждении основных положений
Стратегии развития Национальной гарантийной
системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на период до 2020 года"
проведен анализ сведений об объемах, в том
числе:
- финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП
в рамках НГС;
- кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке;
- иных обязательств субъектов МСП в
денежном эквиваленте, обеспечиваемых
гарантиями или поручительствами участников
НГС
1.5.3.1

Оказание финансовой поддержки в рамках НГС

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.5.3.2

Выдача кредитов 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

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

РНП
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72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

1.5.3.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2019 году

1 января
2020 г.

31 января
2020 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

1.5.3

За 2019 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
1,12 трлн. рублей

-

31 января
2020 г.

М.Т.Арсланова, Отчет Минэкономразвития
А.А.Тараканов,
России
М.Г.Любомудров

ПК

1.5.4.1

Оказание финансовой поддержки в рамках НГС

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.5.4.2

Выдача кредитов 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

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

РНП
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Уровень
контроля
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РНП

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

1.5.4.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2020 году

1 января
2021 г.

31 января
2021 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

1.5.4

За 2020 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
1,38 трлн. рублей

-

31 января
2021 г.

М.Т.Арсланова, Отчет Минэкономразвития
А.А.Тараканов,
России
М.Г.Любомудров

ПК

1.5.5.1

Оказание финансовой поддержки в рамках НГС

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.5.5.2

Выдача кредитов 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

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

РНП
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контроля

Отчет Минэкономразвития
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РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

1.5.5.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2021 году

1 января
2022 г.

31 января
2022 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

1.5.5

За 2021 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
1,57 трлн. рублей

-

31 января
2022 г.

М.Т.Арсланова, Отчет Минэкономразвития
А.А.Тараканов,
России
М.Г.Любомудров

ПК

1.5.6.1

Оказание финансовой поддержки в рамках НГС

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

РНП

1.5.6.2

Выдача кредитов 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

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России
А.А.Тараканов,
Отчет Минэкономразвития
Д.С.Хайдуков,
России
Е.Б.Тюняева
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75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

1.5.6.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2022 году

1 января
2023 г.

31 января
2023 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

1.5.6

За 2022 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
1,77 трлн. рублей

-

31 января
2023 г.

М.Т.Арсланова, Отчет Минэкономразвития
А.А.Тараканов,
России
М.Г.Любомудров

ПК

1.5.7.1

Оказание финансовой поддержки в рамках НГС

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.5.7.2

Выдача кредитов 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

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

РНП
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76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

1.5.7.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2023 году

1 января
2024 г.

31 января
2024 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева.

1.5.8

За 2023 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
1,97 трлн. рублей

-

31 января
2024 г.

М.Т.Арсланова, Отчет Минэкономразвития
А.А.Тараканов,
России
М.Г.Любомудров

ПК

1.5.8.1

Оказание финансовой поддержки в рамках НГС

1 января
2024 г.

30 ноября
2024 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.5.8.2

Выдача кредитов 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

1 января
2024 г.

30 ноября
2024 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

РНП
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77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

1.5.8.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2024 году

1 декабря
2024 г.

20 декабря
2024 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

1.5.8

За 2024 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
2,17 трлн. рублей

-

20 декабря
2024 г.

М.Т.Арсланова, Отчет Минэкономразвития
А.А.Тараканов,
России
М.Г.Любомудров

1.5.9

Обеспечено администрирование льготных
кредитов, выданных субъектам МСП в
2017 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2017 г. № 674 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,

-

31 декабря
2022 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева
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Отчет Минэкономразвития
России

Российским кредитным
организациям
предоставлены субсидии из
федерального бюджета на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП в
2017 году. Сопровождение

Уровень
контроля
РНП

ПК

РНП

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

выданным в 2017 году субъектам малого
и среднего предпринимательства по льготной
ставке"

1.5.9.1
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В 2019 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2017 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
3 июня 2017 г. № 674 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

ранее выданных кредитов в
рамках программ льготного
кредитования с целью
поддержания льготных
условий для заемщиков, том
числе не повышения
льготной ставки на
протяжении всего срока
льготного кредита.
Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидии из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным в 2017 году
субъектам малого и
среднего
предпринимательства по
льготной ставке
1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидии из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на

РНП

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2017 году субъектам
малого и среднего предпринимательства по
льготной ставке"

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным в 2017 году
субъектам малого и
среднего
предпринимательства по
льготной ставке

1.5.9.2

В 2020 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2017 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 3
июня 2017 г. № 674 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2017 году субъектам
малого и среднего предпринимательства по
льготной ставке"

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидии из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным в 2017 году
субъектам малого и
среднего
предпринимательства по
льготной ставке

РНП

1.5.9.3

В 2021 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2017 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
3 июня 2017 г. № 674 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидии из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на

РНП
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80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2017 году субъектам
малого и среднего предпринимательства по
льготной ставке"

1.5.9.4

В 2022 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2017 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
3 июня 2017 г. № 674 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2017 году субъектам
малого и среднего предпринимательства по
льготной ставке"

1.5.10

Обеспечено администрирование льготных
кредитов, выданных субъектам МСП в
2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
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Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным в 2017 году
субъектам малого и
среднего
предпринимательства по
льготной ставке
1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидии из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным в 2017 году
субъектам малого и
среднего
предпринимательства по
льготной ставке

РНП

-

20 декабря
2024 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Российским кредитным
организациям
предоставлены субсидии из
федерального бюджета на
возмещение
недополученных ими

РНП

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"
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Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП в
2018 году. Сопровождение
ранее выданных кредитов в
рамках программ льготного
кредитования с целью
поддержания льготных
условий для заемщиков, том
числе не повышения
льготной ставки на
протяжении всего срока
льготного кредита.
Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

Уровень
контроля

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.5.10.1

В 2019 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

РНП

1.5.10.2

В 2020 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"

1 января
2020 г.

20 декабря
2020 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

РНП
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83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.5.10.3

В 2021 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"

1 января
2021 г.

20 декабря
2021 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

РНП

1.5.10.4

В 2022 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"

1 января
2022 г.

20 декабря
2022 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

РНП
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84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.5.10.5

В 2023 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"

1 января
2023 г.

20 декабря
2023 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

РНП

1.5.10.6

В 2024 году обеспечено администрирование
льготных кредитов, выданных субъектам МСП
в 2018 году в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке"

1 января
2024 г.

20 декабря
2024 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Протоколы заседаний
Комиссии по вопросам
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на
возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке

РНП
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85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.6

Совместно с высшими должностными лицами
субъектов Российской Федерации, входящих в
Дальневосточный федеральный округ,
осуществлен на ежегодной основе отбор,
подготовка и сопровождение проектов в
приоритетных отраслях для получения
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК

1.6.1

В 2019 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2019 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК

1.6.2

В 2020 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение

-

20 декабря
2020 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам
1.6.3

В 2021 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2021 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК

1.6.4

В 2022 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления

-

20 декабря
2022 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам
1.6.5

В 2023 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2023 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК

1.6.6

В 2024 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2024 г.

А.К.Ниязметов

Отчет Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Произведен расчет
показателя
"Консолидированный объем
финансовой поддержки" в
соответствии с приказом
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".
При расчете фактического
значения показателя в
консолидированный объем
финансовой поддержки не
включаются денежные
средства, которые хотя бы
один раз уже были учтены в
качестве финансовой
поддержки, обеспеченной
гарантией или
поручительством одного из
участников НГС

ПС

1.7

Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП Дальневосточного
федерального округа на реализацию проектов в
приоритетных отраслях по льготной ставке, в
размере 420,8 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах,
в том числе2:
- в 2019 году - 37,4 млрд. рублей
(прирост на 62 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 46,7 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 58,4 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 73 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 91,2 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 114,1 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом)

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

1.7.1.1

Оказание финансовой поддержки в
Дальневосточном федеральном округе в рамках
НГС

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.7.1.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.1.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2019 году

1 января
2020 г.

31 января
2020 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.1

За 2019 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
37,4 млрд. рублей

-

31 января
2020 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.7.2.1

Оказание финансовой поддержки в
Дальневосточном федеральном округе в рамках
НГС

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.7.2.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.2.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2020 году

1 января
2021 г.

31 января
2021 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.2

За 2020 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП

-

31 января
2021 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
46,7 млрд. рублей
1.7.3.1

Оказание финансовой поддержки в
Дальневосточном федеральном округе
в рамках НГС

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.7.3.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.3.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2021 году

1 января
2022 г.

31 января
2022 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

-

31 января
2022 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.7.3

passport_FD2

За 2021 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной

92
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
58,4 млрд. рублей
1.7.4.1

Оказание финансовой поддержки в
Дальневосточном федеральном округе в рамках
НГС

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.7.4.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.4.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на

1 января
2023 г.

31 января
2023 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2022 году
1.7.4

За 2022 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
73 млрд. рублей

-

31 января
2023 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.7.5.1

Оказание финансовой поддержки в
Дальневосточном федеральном округе
в рамках НГС

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.7.5.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.5.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,

1 января
2024 г.

31 января
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2023 году
1.7.5

За 2023 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
91,2 млрд. рублей

-

31 января
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.7.6.1

Оказание финансовой поддержки в
Дальневосточном федеральном округе
в рамках НГС

1 января
2024 г.

30 ноября
2024 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.7.6.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке

1 января
2024 г.

30 ноября
2024 г.

В.А.Живулин

РНП
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Отчет Минэкономразвития
России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.7.6.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2024 году

1 декабря
2024 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.7.6

За 2024 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Дальневосточного федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
114,1 млрд. рублей

-

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.8

Совместно с высшими должностными лицами
субъектов Российской Федерации, входящих в
Северо-Кавказский федеральный округ,
осуществлен на ежегодной основе отбор,
подготовка и сопровождение проектов в
приоритетных отраслях для получения
финансовой поддержки, оказанной субъектам

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПС
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам
1.8.1

В 2019 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2019 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПК

1.8.2

В 2020 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2020 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.8.3

В 2021 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2021 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПК

1.8.4

В 2022 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2022 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПК

1.8.5

В 2023 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, осуществлен на ежегодной

-

20 декабря
2023 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам
1.8.6

В 2024 году совместно с высшими
должностными лицами субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, осуществлен на ежегодной
основе отбор, подготовка и сопровождение
проектов в приоритетных отраслях для
получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам

-

20 декабря
2024 г.

О.В.Рухуллаева

Отчет Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

ПК

1.9

Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП Северо-Кавказского
федерального округа на реализацию проектов в

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

Произведен расчет
показателя
"Консолидированный объем
финансовой поддержки" в
соответствии с приказом
Минэкономразвития России
от 19 февраля 2015 г. № 74
"Об утверждении основных

ПС
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

приоритетных отраслях по льготной ставке, в
размере 56,4 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах.,
в том числе2:
- в 2019 году - 5,0 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 6,3 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 7,8 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году - 9,8 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году - 12,2 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году - 15,3 млрд. рублей
(прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом)

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

положений Стратегии
развития Национальной
гарантийной системы
поддержки малого и
среднего
предпринимательства на
период до 2020 года".
При расчете фактического
значения показателя в
консолидированный объем
финансовой поддержки не
включаются денежные
средства, которые хотя бы
один раз уже были учтены в
качестве финансовой
поддержки, обеспеченной
гарантией или
поручительством одного из
участников НГС

1.9.1.1

Оказание финансовой поддержки в СевероКавказском федеральном округе в рамках НГС

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.9.1.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Северо-Кавказского федерального округа
на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

РНП
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Отчет Минэкономразвития
России

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.9.1.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2019 году

1 января
2020 г.

31 января
2020 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.1

За 2019 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
5,0 млрд. рублей

-

31 января
2020 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.9.2.1

Оказание финансовой поддержки в СевероКавказском федеральном округе в рамках НГС

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.9.2.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

В.А.Живулин

РНП
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Отчет Минэкономразвития
России

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Северо-Кавказского федерального округа
на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке
1.9.2.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2020 году

1 января
2021 г.

31 января
2021 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.2

За 2020 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
6,3 млрд. рублей

-

31 января
2021 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.9.3.1

Оказание финансовой поддержки в СевероКавказском федеральном округе в рамках НГС

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

passport_FD2

РНП

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.9.3.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Северо-Кавказского федерального округа
на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.3.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2021 году

1 января
2022 г.

31 января
2022 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.3

За 2021 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
7,8 млрд. рублей

-

31 января
2022 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.9.4.1

Оказание финансовой поддержки в СевероКавказском федеральном округе в рамках НГС

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.9.4.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Северо-Кавказского федерального округа
на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.4.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП
Северо-Кавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2022 году

1 января
2023 г.

31 января
2023 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.4

За 2022 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП Северо-

-

31 января
2023 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Кавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
9,8 млрд. рублей
1.9.5.1

Оказание финансовой поддержки в СевероКавказском федеральном округе в рамках НГС

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.9.5.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП Северо-Кавказского федерального округа
на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.5.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2023 году

1 января
2024 г.

31 января
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

-

31 января
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

ПК

1.9.5
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
12,2 млрд. рублей
1.9.6

За 2024 год обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в размере не менее
15,3 млрд. рублей

-

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

1.9.6.1

Оказание финансовой поддержки в СевероКавказском федеральном округе в рамках НГС

1 января
2024 г.

30 ноября
2024 г.

М.Г.Любомудров Письмо АО "Корпорация
"МСП" в адрес
Минэкономразвития России

РНП

1.9.6.2

Выдача кредитов в рамках программы
предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам

1 января
2024 г.

30 ноября
2024 г.

В.А.Живулин

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

МСП Северо-Кавказского федерального округа
на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке
1.9.6.3

Составление отчета о консолидированном
объеме финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,
выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП СевероКавказского федерального округа на
реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке в 2024 году

1 декабря
2024 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП

1.9.7

Ежегодная общая сумма кредитов,
предусмотренных заключенными
уполномоченными банками кредитными
договорами в рамках программы
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным микропредприятиям по
льготным ставкам, составляет не менее 10% от
ежегодной общей суммы кредитов,
предусмотренных всеми заключенными
уполномоченными банками кредитными
договорами в рамках указанной программы
предоставления субсидий

-

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.10

Утвержден механизм распределения объемов
льготного кредитования, включая механизм
квотирования, среди субъектов Российской
Федерации 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 с целью обеспечения
равного доступа субъектов МСП к льготному
кредитованию на всей территории Российской
Федерации

1.10.1

Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации,
предусматривающий реализацию механизма
квотирования среди субъектов Российской
Федерации 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 с целью обеспечения
равного доступа субъектов МСП к льготному
кредитованию на всей территории Российской
Федерации (далее - Проект постановления
Правительства Российской Федерации)
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Сроки реализации
начало
окончание

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1 июля
2019 г.

В.А.Живулин,
М.Т.Арсланова

Отчет Минэкономразвития
России.
Постановление
Правительства Российской
Федерации

ПС

1 апреля
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Проект постановления
Правительства Российской
Федерации

ПК

108
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.10.1.1

Проект постановления Правительства
Российской Федерации согласован с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти

1.10.1.2

1.10.1.3

1.11

passport_FD2

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1 апреля
2019 г.

1 мая
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Письма заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти

ПК

Проект постановления Правительства
Российской Федерации внесен в Правительство
Российской Федерации

1 мая
2019 г.

1 июня
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Письмо Минэкономразвития
России

ПК

Правительством Российской Федерации
принято постановление Правительства
Российской Федерации, предусматривающее
реализацию механизма квотирования, среди
субъектов Российской Федерации 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 с целью обеспечения равного доступа
субъектов МСП к льготному кредитованию на
всей территории Российской Федерации

1 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

А.А.Тараканов,
Д.С.Хайдуков,
Е.Б.Тюняева

Постановление
Правительства Российской
Федерации

ПК

Обеспечена докапитализация региональных
лизинговых компаний, созданных с участием
АО "Корпорация "МСП"

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин,
И.Н.Орел,
С.Н.Тепляков

Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой
компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"

ПС

109
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.11.1

Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП"
в уставный капитал не менее 1 (одной)
региональной лизинговой компании, созданной
с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем
размере не менее 1 млрд. рублей)1

20 декабря
2019 г.

М.Г.Любомудров Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой
компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"

ПК

1.11.2

Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП"
в уставный капитал не менее 1 (одной)
региональной лизинговой компании, созданной
с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем
размере не менее 1 млрд. рублей)2

20 декабря
2020 г.

М.Г.Любомудров Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой
компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"

ПК

1.11.3

Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП"
в уставный капитал не менее 1 (одной)
региональной лизинговой компании, созданной
с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем
размере не менее 1 млрд. рублей)3

20 декабря
2021 г.

М.Г.Любомудров Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой
компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"

ПК

1.11.4

Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП"
в уставный капитал не менее 1 (одной)
региональной лизинговой компании, созданной

20 декабря
2022 г.

М.Г.Любомудров Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой

ПК

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП", будет определен решением Совета директоров
АО "Корпорация "МСП" в 2019 году.
2
Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП", будет определен решением Совета директоров
АО "Корпорация "МСП" в 2020 году.
3
Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП", будет определен решением Совета директоров
АО "Корпорация "МСП" в 2021 году.
1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем
размере не менее 1 млрд. рублей)4

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"
М.Г.Любомудров Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой
компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"

Уровень
контроля

1.11.5

Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП"
в уставный капитал не менее 1 (одной)
региональной лизинговой компании, созданной
с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем
размере не менее 1 млрд. рублей)5

20 декабря
2023 г.

1.11.6

Осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП"
в уставный капитал не менее 1 (одной)
региональной лизинговой компании, созданной
с участием АО "Корпорация "МСП" (в общем
размере не менее 1 млрд. рублей)6

20 декабря
2024 г.

М.Г.Любомудров Платежное поручение о
поступлении средств на счет
региональной лизинговой
компании, созданной с
участием АО "Корпорация
"МСП"

ПК

1.12

Предоставлена субсидия бюджету Республики
Крым3 на создание региональной лизинговой
компании в Республике Крым

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

ПС

1.12.1

Подготовлены и направлены в Министерство
финансов Российской Федерации предложения
по выделению субсидии бюджету Республики

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Предложения по выделению
субсидии бюджету
Республики Крым на

ПК

ПК

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП", будет определен решением Совета директоров
АО "Корпорация "МСП" в 2022 году.
5
Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП", будет определен решением Совета директоров
АО "Корпорация "МСП" в 2023 году.
6
Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО "Корпорация "МСП", будет определен решением Совета директоров
АО "Корпорация "МСП" в 2024 году.
4
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Крым на создание региональной лизинговой
компании в Республике Крым для включения в
федеральный бюджет на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

1.12.2

1.13

passport_FD2

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

создание региональной
лизинговой компании в
Республике Крым для
включения в федеральный
бюджет на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов

В федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление субсидии бюджету Республики
Крым для целей создания межрегиональной
лизинговой компании в Республике Крым

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Федеральный закон

Обеспечен объем лизингового портфеля,
сформированного в рамках поддержки
субъектов МСП, оказанной региональными
лизинговыми компаниями, созданными с
участием АО "Корпорация "МСП",
в 2019 - 2024 гг., в т.ч.:
- в 2019 году 8,56 млрд. рублей;
- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;
- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;
- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;
- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;
- в 2024 году 32,93 млрд. рублей

20 декабря
2024 г.

А.А.Браверман

Отчет АО "Корпорация
"МСП

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.13.1

Объем лизингового портфеля, сформированного
в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2019 г. составил 8,56 млрд.
рублей

10 февраля
2020 г.

М.Г.Любомудров Отчет АО "Корпорация
"МСП" об объеме
лизингового портфеля,
сформированного в рамках
поддержки субъектов МСП,
оказанной РЛК, созданными
с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2019 г.

ПК

1.13.2

Объем лизингового портфеля, сформированного
в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2020 г. составил 12,93 млрд.
рублей

10 февраля
2021 г.

М.Г.Любомудров Отчет АО "Корпорация
"МСП" об объеме
лизингового портфеля,
сформированного в рамках
поддержки субъектов МСП,
оказанной РЛК, созданными
с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2020 г.

ПК

1.13.3

Объем лизингового портфеля, сформированного
в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2021 г. составил 17,23 млрд.
рублей

10 февраля
2022 г.

М.Г.Любомудров Отчет АО "Корпорация
"МСП" об объеме
лизингового портфеля,
сформированного в рамках
поддержки субъектов МСП,
оказанной РЛК, созданными
с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2021 г.

ПК

1.13.4

Объем лизингового портфеля, сформированного
в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с участием АО "Корпорация

10 февраля
2023 г.

М.Г.Любомудров Отчет АО "Корпорация
"МСП" об объеме
лизингового портфеля,

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

"МСП", по итогам 2022 г. составил 21,86 млрд.
рублей

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

сформированного в рамках
поддержки субъектов МСП,
оказанной РЛК, созданными
с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2022 г.

1.13.5

Объем лизингового портфеля, сформированного
в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2023 г. составил 26,89 млрд.
рублей

10 февраля
2024 г.

М.Г.Любомудров Отчет АО "Корпорация
"МСП" об объеме
лизингового портфеля,
сформированного в рамках
поддержки субъектов МСП,
оказанной РЛК, созданными
с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2023 г.

ПК

1.13.6

Объем лизингового портфеля, сформированного
в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2024 г. составил 32,93 млрд.
рублей

31 декабря
2024 г.

М.Г.Любомудров Предварительный отчет
АО "Корпорация "МСП"
об объеме лизингового
портфеля, сформированного
в рамках поддержки
субъектов МСП, оказанной
РЛК, созданными с
участием АО "Корпорация
"МСП", по итогам 2024 г.

ПК

1.14

Определен механизм оказания государственной
поддержки субъектам МСП в части их
кредитования под залог прав на
интеллектуальную собственность за счет
финансовой поддержки, оказанной субъектам

1 июля
2019 г.

С.Н.Горьков

ПС

passport_FD2

Отчет Минэкономразвития
России.
Проект постановления
Правительства Российской
Федерации

114
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП
1.14.1

Определен комплекс мероприятий по
устранению ограничений регуляторного
характера для принятия интеллектуальной
собственности в качестве обеспечения по
кредитам субъектам МСП.
Подготовлены предложения по внедрению
механизма кредитования под залог прав на
интеллектуальную собственность за счет
инструментов финансовой поддержки в рамках
НГС, в том числе с использованием
продуктовой линейки участников НГС

15 октября
2018 г.

1 июня
2019 г.

1.14.2

Проработан механизм оказания
государственной поддержки субъектам МСП в
части их кредитования под залог прав на
интеллектуальную собственность за счет
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП

15 октября
2018 г.

15 декабря
2018 г.

passport_FD2

Г.П.Ивлиев,
Доклад в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

Г.П.Ивлиев,
В.А.Живулин,
А.Е.Шадрин

ПК

Доклад в
Минэкономразвития России
о предложениях по
изменению в Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2017 г. № 1706
"Об утверждении Правил
предоставления субсидий из
федерального бюджета
российским кредитным
организациям на

115
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

возмещение
недополученных ими
доходов по кредитам,
выданным субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке",
предусматривающих
создание стимулов для
уполномоченных банков
выдавать кредиты, где
созалогом или основным
залогом выступают патенты
на изобретения, созданные и
воплощенные в продукции
или технологии
производства компании,
обратившейся за кредитом
1.14.3

С субъектами Российской Федерации,
обладающими наибольшим научнотехнологическим потенциалом, проработаны
возможности запуска механизмов поддержки
кредитования под залог интеллектуальной
собственности

1.14.4

Организовано взаимодействие с Банком России
и коммерческими банками на тему определения
комплекса мероприятий по устранению

passport_FD2

1 ноября
2018 г.

15 апреля
2019 г.

Г.П.Ивлиев,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

Доклад в
Минэкономразвития России

ПК

15 октября
2018 г.

1 июня
2019 г.

Г.П.Ивлиев,
А.Е.Шадрин,
М.В.Мамута

Доклад в
Минэкономразвития России

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

ограничений регуляторного характера для
принятия интеллектуальной собственности в
качестве обеспечения по кредитам субъектам
МСП и механизма предоставления таких
кредитов
1.14.5

Создана методика учета и определен порядок
отчетности по осуществлению кредитования
под залог интеллектуальной собственности в
рамках НГС и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП

15 октября
2018 г.

1 июня
2019 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

1.14.6

Начато предоставление государственной
поддержки субъектам МСП в части их
кредитования под залог прав на
интеллектуальную собственность за счет
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках НГС, и кредитов по льготной
ставке. Информация о начале предоставления
поддержки направлена в Правительство
Российской Федерации.

2 июня
2018 г.

1 июля
2019 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПК

1.15

Осуществлено кредитование субъектов МСП
под залог прав на интеллектуальную
собственность в размере 31 млрд. рублей
в 2019 - 2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей;

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

С.Н.Горьков

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПС
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

- в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей;
- в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей;
- в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей;
- в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей;
- в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей.
1.15.1

1.15.1.1.

1.15.2

1.15.2.1.

1.15.3

passport_FD2

В 2019 году осуществлено кредитование
субъектов МСП под залог прав на
интеллектуальную собственность в размере
не менее 1,0 млрд. рублей

1 января
2019 г.

Подготовлена информация об объеме
предоставленных кредитов субъектам МСП под
залог прав на интеллектуальную собственность
в 2019 году
В 2020 году осуществлено кредитование
субъектов МСП под залог прав на
интеллектуальную собственность в размере
не менее 2,0 млрд. рублей

1 января
2020 г.

Подготовлена информация об объеме
предоставленных кредитов субъектам МСП под
залог прав на интеллектуальную собственность
в 2020 году
В 2021 году осуществлено кредитование
субъектов МСП под залог прав на
интеллектуальную собственность в размере
не менее 4,0 млрд. рублей

1 января
2021 г.

20 декабря
2019 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

ПК

10 февраля
2020 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад Роспатента в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

20 декабря
2020 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

ПК

10 февраля
2021 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад Роспатента в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

20 декабря
2021 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

ПК
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№ п/п
1.15.3.1.

1.15.4

1.15.4.1.

1.15.5

1.15.5.1.

1.15.6

passport_FD2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Подготовлена информация об объеме
предоставленных кредитов субъектам МСП под
залог прав на интеллектуальную собственность
в 2021 году
В 2022 году осуществлено кредитование
субъектов МСП под залог прав на
интеллектуальную собственность в размере не
менее 6,0 млрд. рублей

1 января
2022 г.

Подготовлена информация об объеме
предоставленных кредитов субъектам МСП под
залог прав на интеллектуальную собственность
в 2022 году
В 2023 году осуществлено кредитование
субъектов МСП под залог прав на
интеллектуальную собственность в размере не
менее 8,0 млрд. рублей

1 января
2023 г.

Подготовлена информация об объеме
предоставленных кредитов субъектам МСП под
залог прав на интеллектуальную собственность
в 2023 году
В 2024 году осуществлено кредитование
субъектов МСП под залог прав на
интеллектуальную собственность в размере
не менее 10,0 млрд. рублей

1 января
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

10 февраля
2022 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад Роспатента в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

20 декабря
2022 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

ПК

10 февраля
2023 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад Роспатента в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

20 декабря
2023 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

ПК

10 февраля
2023 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад Роспатента в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

20 декабря
2024 г.

С.Н.Горьков,
А.Е.Шадрин,
С.Н.Лещенко

ПК

119
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.15.6.1.

Подготовлена информация об объеме
предоставленных кредитов субъектам МСП под
залог прав на интеллектуальную собственность
в 2024 году

1.16

Обеспечено льготное кредитование АО "МСП
Банк" предпринимателей каждой приоритетной
группы (молодежь, женщины, инвалиды,
предприниматели старше 45 лет и другие), а
также микрофинансовых организаций с
государственным участием для кредитования
предпринимателей каждой приоритетной
группы (женщины, предприниматели старше
45 лет), в том числе утверждены льготные
кредитные продукты АО "МСП Банк"

1.16.1

1.16.2

passport_FD2

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

10 февраля
2025 г.

Г.П.Ивлиев,
Доклад Роспатента в
М.Г.Любомудров, Минэкономразвития России
А.Е.Шадрин

ПК

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

А.А.Браверман

Протоколы решений
Правления АО "МСП Банк"

ПС

АО "МСП Банк" утверждены льготные
кредитные продукты для предпринимателей
каждой приоритетной группы (молодежь,
женщины, инвалиды, предприниматели старше
45 лет и другие)

10 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

Д.Я.Голованов

Протокол решения
Правления АО "МСП Банк"
об одобрении продукта

ПК

АО "МСП Банк" утвержден(ы) кредитный(ые)
продукт(ы) для микрофинансовых организаций
с государственным участием для кредитования
предпринимателей каждой приоритетной
группы (женщины, предприниматели старше
45 лет).

10 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

Д.Я.Голованов

Протокол решения
Правления АО "МСП Банк"
об одобрении продукта

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.16.3

АО "МСП Банк" определены источники
фондирования для реализации сделок в рамках
кредитных продуктов для предпринимателей
каждой приоритетной группы (молодежь,
женщины, инвалиды, предприниматели старше
45 лет и другие), а также для микрофинансовых
организаций с государственным участием для
кредитования предпринимателей каждой
приоритетной группы (женщины,
предприниматели старше 45 лет).

10 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

Д.Я.Голованов

Протокол решения
Правления АО "МСП Банк"

ПК

1.17

Разработан и реализован специальный
кредитный продукт (промышленная ипотека)
для резидентов промышленных площадок в
целях создания (строительства, реконструкции)
производственных помещений

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Отчет Минэкономразвития
России.
Проект постановления
Правительства Российской
Федерации

ПС

1.17.1

Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации,
предусматривающий реализацию специального
кредитного продукта (промышленная ипотека)
для резидентов промышленных площадок в
целях создания (строительства, реконструкции)
производственных помещений (далее - Проект
постановления Правительства Российской
Федерации)

1 января
2019 г.

1 сентября
2019 г.

В.А.Живулин

Проект постановления
Правительства Российской
Федерации

ПК

1.17.2

Проект постановления Правительства
Российской Федерации согласован с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти

1 сентября
2019 г.

1 октября
2019 г.

В.А.Живулин

Письма заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1.17.3

Проект постановления Правительства
Российской Федерации внесен в Правительство
Российской Федерации

1 октября
2019 г.

1 ноября
2019 г.

В.А.Живулин

Письмо Минэкономразвития
России

ПК

1.17.4

Правительством Российской Федерации
принято постановление Правительства
Российской Федерации, предусматривающее
реализацию специального кредитного продукта
(промышленная ипотека) для резидентов
промышленных площадок в целях создания
(строительства, реконструкции)
производственных помещений

1 ноября
2019 г.

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин

Постановление
Правительства Российской
Федерации

ПК

1.18

Реализованы на ежегодной основе рыночные
механизмы рефинансирования портфелей
кредитов МСП коммерческих банков с
использованием секьюритизации (привлечение
кредитными организациями заемных средств
через размещение и обслуживание облигаций с
залоговым обеспечением в виде портфелей
кредитов МСП)

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

А.А.Браверман,
М.В.Мамута

Отчет АО "МСП Банк"

ПС

1.18.1

Организованы сделки по выпуску облигаций и
(или) привлечения кредитов в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП, включая
сделки мультиоригинаторной секьюритизации
(выпуск облигаций, обеспеченных
объединенным портфелем нескольких
кредитных организаций) региональных банков с

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

А.А.Браверман,
М.В.Мамута

Обеспечен выпуск
облигаций и (или)
привлечения кредитов,
обеспеченных портфелями
МСП кредитов,
позволяющие банкам
использовать механизм
секьюритизации для

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

базовой лицензией, в размере 93,0 млрд. рублей
в 2019 - 2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 10,0 млрд. рублей;
- в 2020 году - 10,0 млрд. рублей;
- в 2021 году - 13,0 млрд. рублей;
- в 2022 году - 16,0 млрд. рублей;
- в 2023 году - 20,0 млрд. рублей;
- в 2024 году - 24,0 млрд. рублей

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

рефинансирования
портфелей кредитов
субъектам МСП

1.18.1.1

Согласование условий выпусков и подписание
соглашений с банками об организации выпуска
обеспеченных облигаций на 10 млрд. рублей

1 января
2019 г.

1 августа
2019 г.

Д.Я.Голованов

Подписанные соглашения с
банками об организации
выпуска обеспеченных
облигаций

РНП

1.18.1.2

Организация выпусков, структурирование и
подготовка эмиссионной документации,
регистрация в Банке России решений о выпуске

1 февраля
2019 г.

1 октября
2019 г.

Д.Я.Голованов

Зарегистрированные в Банке
России решения о выпуске
облигаций, обеспеченных
МСП кредитами

РНП

1.18.1.3

Выпуск и размещение облигаций в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП

-

15 декабря
2019 г.

Д.Я.Голованов

Отчет об итогах выпусков
облигаций,
зарегистрированный в Банке
России

РНП

1.18.1.4

Согласование условий выпусков и подписание
соглашений с банками об организации выпуска
обеспеченных облигаций на 10 млрд. рублей

1 января
2020 г.

1 августа
2020 г.

Д.Я.Голованов

Подписанные соглашения с
банками об организации
выпуска обеспеченных
облигаций

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.18.1.5

Организация выпусков, структурирование и
подготовка эмиссионной документации,
регистрация в Банке России решений о выпуске

1.18.1.6

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1 февраля
2020 г.

1 октября
2020 г.

Д.Я.Голованов

Зарегистрированные в Банке
России решения о выпуске
облигаций, обеспеченных
МСП кредитами

РНП

Выпуск и размещение облигаций в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП

-

15 декабря
2020 г.

Д.Я.Голованов

Отчет об итогах выпусков
облигаций,
зарегистрированный в Банке
России

РНП

1.18.1.7

Выпуск и размещение облигаций в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП

-

15 декабря
2021 г.

Д.Я.Голованов

Отчет об итогах выпусков
облигаций,
зарегистрированный в Банке
России

РНП

1.18.1.8

Выпуск и размещение облигаций в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП

-

15 декабря
2022 г.

Д.Я.Голованов

Отчет об итогах выпусков
облигаций,
зарегистрированный в Банке
России

РНП

1.18.1.9

Выпуск и размещение облигаций в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП

-

15 декабря
2023 г.

Д.Я.Голованов

Отчет об итогах выпусков
облигаций,
зарегистрированный в Банке
России

РНП

1.18.1.10 Выпуск и размещение облигаций в рамках
секьюритизации портфелей кредитов,
предоставленных субъектам МСП

-

15 декабря
2024 г.

Д.Я.Голованов

Отчет об итогах выпусков
облигаций,
зарегистрированный в Банке
России

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа
к дополнительным источникам финансирования
2.1

2.1.1.

passport_FD2

Разработаны и утверждены механизмы доступа
субъектов МСП к фондовому рынку, в том
числе:
- гарантийная поддержка институтов развития в
части выхода предприятий на фондовый рынок;
- специальные биржевые тарифы для эмитентов
- субъектов МСП;
- участие институтов развития в качестве
"якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг
субъектов МСП;
- стимулирование выхода компаний малой и
средней капитализации на фондовый рынок, в
том числе посредством предоставления им
государственной поддержки;
- развитие финансирования субъектов МСП с
помощью краудинвестинговой платформы

30 декабря
2018 г.

20 декабря
2024 г.

М.В.Мамута

Письмо Банка России,
внутренние акты институтов
развития

ПС

Обеспечен совокупный объем новых выпусков
облигаций субъектами МСП в размере
47,65 млрд. рублей в период 2019 - 2024 годах,
в том числе:
- в 2019 году - 1,0 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,95 млрд. рублей;
- в 2021 году - 3,20 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,50 млрд. рублей;
- в 2023 году - 14,00 млрд. рублей;
- в 2024 году - 20,00 млрд. рублей

30 декабря
2018 г.

20 декабря
2024 г.

М.В.Мамута,
В.А.Живулин

Письмо Банка России, Отчет
Минэкономразвития России
внутренние акты институтов
развития,
отчеты институтов развития

ПС

125
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

2.1.2.

Разработаны, утверждены и внедрены
механизмы гарантийной поддержки институтов
развития в части организации выхода субъектов
МСП на фондовый рынок

30 ноября
2018 г.

20 декабря
2024 г.

2.1.2.1

Разработаны и приняты внутренние акты
институтов развития, позволяющие им
выступать гарантами/поручителями по
выпускам ценных бумаг МСП

30 ноября
2018 г.

1 марта
2019 г.

2.1.2.2.

Разработан, утвержден и реализован план
предоставления гарантий/поручительств
институтами развития

1 марта
2019 г.

20 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

М.Г.Любомудров,
М.В.Мамута

Уровень
контроля
ПК

М.Г.Любомудров, Внутренние акты
М.В.Мамута
институтов развития

РНП

М.Г.Любомудров, Отчеты институтов развития
М.В.Мамута

РНП

2.1.3

Осуществлено методологическое
сопровождение разработки, утверждения и
внедрения ПАО Московская Биржа биржевых
тарифов для эмитентов - субъектов МСП

30 декабря
2018 г.

30 июня
2019 г.

2.1.4.

Разработан, утвержден и внедрен механизм
участия институтов развития в качестве
"якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг
субъектов МСП

30 ноября
2019 г.

20 декабря
2024 г.

М.В.Мамута
Внутренние акты
М.Г.Любомудров институтов развития

ПК

2.1.4.1

Разработаны и приняты внутренние акты,
предусматривающие право институтов развития
выступать "якорными" инвесторами по
выпускам ценных бумаг субъектов МСП

30 ноября
2018 г.

1 июня
2019 г.

М.Г.Любомудров, Внутренние акты
М.В.Мамута
институтов развития

РНП
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М.В.Мамута
Р.И.Марков

Письмо Банка России

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

1 июня
2019 г.

20 декабря
2024 г.

М.Г.Любомудров, Отчеты институтов развития
Д.Я.Голованов,
УК "Мир",
М.В.Мамута

Разработаны, утверждены и внедрены
механизмы стимулирования выхода компаний
малой и средней капитализации на фондовый
рынок, в том числе посредством предоставления
им государственной поддержки в виде:
- налогового стимулирования для инвесторов в
ценные бумаги эмитентов - субъектов МСП;
- компенсации затрат по подготовке выпусков
ценных бумаг эмитентов - субъектов МСП;
- создания системы отбора компаний-эмитентов
в сегменте МСП для выхода на фондовый
рынок;
- определения АО "МСП Банк" одним из
организаторов размещения МСП на фондовом
рынке

30 ноября
2018 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин,
Приняты поправки в
М.В.Мамута,
Налоговый кодекс
М.Г.Любомудров Российской Федерации,
акты Правительства
Российской Федерации и
(или) ведомственные акты

2.1.5.1.

Разработаны предложения по внесению
изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в целях предоставления налоговых
льгот инвесторам в ценные бумаги МСП, в том
числе через краудинвестинговую платформу

1 января
2019 г.

20 декабря
2020 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Письмо Минэкономразвития
России

РНП

2.1.5.2.

Разработано и принято постановление
Правительства Российской Федерации по
компенсации расходов эмитентов субъектов

30 ноября
2018 г.

1 июля
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Постановление
Правительства Российской
Федерации Письмо Банка

РНП

2.1.4.2

2.1.5
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Разработан, утвержден и реализован план по
осуществлению "якорных" инвестиций
институтами развития в ценные бумаги
субъектов МСП

Сроки реализации
начало
окончание

РНП

ПК

127
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

МСП, связанных с выходом на фондовый
рынок, а также субсидированию расходов
субъектов МСП на выплату купонного дохода
по облигациям
2.1.5.2.1

Проект постановления Правительства
Российской Федерации согласован с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти

2.1.5.2.2

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

России

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Письма заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти

РНП

Проект постановления Правительства
Российской Федерации внесен в Правительство
Российской Федерации

1 марта
2019 г.

1 мая
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Письмо Минэкономразвития
России

РНП

2.1.5.2.3

Правительством Российской Федерации
принято постановление Правительства
Российской Федерации, предусматривающее
реализацию механизма компенсации расходов
эмитентов - субъектов МСП, связанных с
выходом на фондовый рынок, а также
субсидированию расходов субъектов МСП по
выплатам купонного дохода по облигациям

1 мая
2019 г.

1 июля
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Постановление
Правительства Российской
Федерации

ПК

2.1.5.2.4

Предоставлены субсидии (компенсации) для
обеспечения выпусков ценных бумаг, в том
числе на возмещение расходов:
- на выплату купонного дохода по облигациям
субъектов МСП;
- на подготовку к выпуску ценных бумаг.

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Отчет Минэкономразвития
России
Письмо Банка России

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Осуществлено методологическое
сопровождение создания системы отбора
компаний-эмитентов в сегменте МСП для
выхода на фондовый рынок

1 января
2019 г.

30 ноября
2019 г.

М.В.Мамута,
В.А.Живулин,
Р.И.Марков

Письмо Банка России

ПК

2.1.5.3.1

Осуществлено методологическое
сопровождение разработки, утверждения и
внедрения методики отбора компаний МСП
для выхода на фондовый рынок

1 января
2019 г.

1 мая
2019 г.

М.В.Мамута,
В.А.Живулин,
Р.И.Марков

Письмо Банка России

РНП

2.1.5.3.2

Разработан, утвержден и реализован план
взаимодействия с субъектами Российской
Федерации и организациями инфраструктуры
поддержки МСП по отбору компаний в
соответствии с методикой отбора компаний
МСП для выхода на фондовый рынок

1 мая
2019 г.

1 июля
2019 г.

В.А.Живулин,
Отчет Минэкономразвития
М.В.Мамута,
Письмо Банка России
М.Г.Любомудров

РНП

2.1.5.3.3

Осуществлен отбор компаний МСП,
сотрудничающих с институтами развития МСП
с использованием методики отбора компаний
для выхода на фондовый рынок, в том числе в
субъектах Российской Федерации

30 ноября
2019 г.

М.Г.Любомудров, Отчет Минэкономразвития
М.В.Мамута
Письмо Банка России

РНП

2.1.5.3.4

Разработана система информирования
субъектов МСП о возможностях привлечения
финансирования посредством инструментов
фондового рынка на официальных
региональных информационных ресурсах

М.В.Мамута,
В.А.Живулин

РНП

2.1.5.3
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30 июня
2019 г.

Отчет Минэкономразвития
Письмо Банка России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.6

Развитие финансирования субъектов МСП с
помощью краудинвестинговой платформы

Сроки реализации
начало
окончание
30 декабря
2018 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

30 сентября М.В.Мамута,
2024 г.
В.А.Живулин

Письмо Банка России Отчет
Минэкономразвития

ПК

2.1.6.1

Осуществлено методологическое
сопровождение создания краудинвестинговой
платформы

1 января
2020 г.

30 декабря
2020 г.

М.В.Мамута

Письмо Банка России

РНП

2.1.6.2

Разработан механизм субсидирования,
обеспечивающий стимулирование выхода
субъектов МСП на фондовый рынок
посредством краудинвестинговой платформы,
предоставлено субсидий по компенсации
купонного дохода по облигациям субъектам
МСП

1 января
2020 г.

30 декабря
2020 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Акт Правительства
Российской Федерации
Письмо Банка России

РНП

2.2

Осуществлено методологическое
сопровождение создания информационноаналитической инфраструктуры "Сектора
Роста" на ПАО Московская Биржа

1 января
2019 г.

20 декабря
2020 г.

М.В.Мамута,
Р.И.Марков

Письмо Банка России

ПС

2.2.1

Проведены периодические аналитические
исследования эмитентов Сектора Роста и
кандидатов на выход в Сектор Роста с
презентацией раз в 6 месяцев результатов
для инвестиционного сообщества

1 января
2019 г.

30 декабря
2024 г.

М.В.Мамута,
Р.И.Марков

Письмо Банка России

ПК

2.2.2

Осуществлено методологическое
сопровождение создания индекса Сектора Роста

1 января
2019 г.

20 декабря
2020 г.

М.В.Мамута,
Р.И.Марков

Письмо Банка России

ПК
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№ п/п
2.2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Осуществлено методологическое
сопровождение создания информационноаналитического портала для инвесторов и
компаний

Сроки реализации
начало
окончание
1 января
2019 г.

20 июня
2020 г.

Ответственный
исполнитель
М.В.Мамута,
Р.И.Марков

Вид документа
и характеристика результата
Письмо Банка России

Уровень
контроля
ПК

3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП
3.1

Разработан и утвержден механизм
субсидирования процентной ставки за счет
средств федерального бюджета по лизинговым
сделкам субъектов МСП

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Постановление
Правительства Российской
Федерации

ПС

3.1.1

Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации,
предусматривающий утверждение механизм
субсидирования процентной ставки за счет
средств федерального бюджета по лизинговым
сделкам субъектов МСП

1 января
2019 г.

1 августа
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Проект постановления
Правительства Российской
Федерации

ПК

3.1.2

Проект постановления Правительства
Российской Федерации согласован с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти

1 августа
2019 г.

1 сентября
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Письма заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти

ПК

3.1.3

Проект постановления Правительства
Российской Федерации внесен в Правительство
Российской Федерации

1 сентября
2019 г.

1 октября
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Письмо Минэкономразвития
России

ПК

3.1.4

Правительством Российской Федерации
принято постановление Правительства

1 октября
2019 г.

1 ноября
2019 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Постановление
Правительства Российской

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Российской Федерации, предусматривающее
реализацию механизма

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Федерации

3.2

Снижена стоимость лизинга для субъектов
МСП, осуществляющих деятельность в
отдельных отраслях экономики (кроме
сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения
механизма субсидирования процентной ставки
за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых суммарно
за 2022 - 2024 годы составит 107,6 млрд. рублей,
в том числе:
- в 2022 году - 23,98 млрд. рублей;
- в 2023 году - 38,68 млрд. рублей;
- в 2024 году - 44,946 млрд. рублей.

1 января
2020 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Протоколы комиссии по
предоставлению субсидий

ПК

3.2.1.

В 2020 году снижена стоимость лизинга для
субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отдельных отраслях экономики (кроме
сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения
механизма субсидирования процентной ставки
за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых составит
12,9 млрд. рублей

1 января
2020 г.

20 декабря
2020 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Протоколы комиссии по
предоставлению субсидий

ПК

3.2.2.

В 2021 году снижена стоимость лизинга для
субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отдельных отраслях экономики (кроме

1 января
2021 г.

20 декабря
2021 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Протоколы комиссии по
предоставлению субсидий

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения
механизма субсидирования процентной ставки
за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых составит
19,2 млрд. рублей
3.2.3.

В 2022 году снижена стоимость лизинга для
субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отдельных отраслях экономики (кроме
сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения
механизма субсидирования процентной ставки
за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых составит
21,5 млрд. рублей

1 января
2022 г.

20 декабря
2022 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Протоколы комиссии по
предоставлению субсидий

ПК

3.2.4.

В 2023 году снижена стоимость лизинга для
субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отдельных отраслях экономики (кроме
сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения
механизма субсидирования процентной ставки
за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых составит
24,1 млрд. рублей

1 января
2023 г.

20 декабря
2023 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Протоколы комиссии по
предоставлению субсидий

ПК

3.2.5.

В 2024 году снижена стоимость лизинга для
субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отдельных отраслях экономики (кроме

1 января
2024 г.

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Протоколы комиссии по
предоставлению субсидий

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения
механизма субсидирования процентной ставки
за счет средств федерального бюджета по
лизинговым сделкам, объем которых составит
27,0 млрд. рублей
3.3

Внедрены для массового использования
биржевые инструменты лизингодателей для
финансирования субъектов МСП, разработаны
меры государственной поддержки таких
инструментов, в том числе в 2023 году:
- разработан механизм субсидирования части
расходов на размещение лизинговых облигаций
(затраты на аудит, рейтинговое агентство,
консультанта, организатора), выпущенных под
портфель МСП
- проведена сделка по секьюритизации
лизингового портфеля субъектов МСП

1 января
2019 г.

30 июня
2023 г.

В.А.Живулин,
М.В.Мамута

Постановление
Правительства Российской
Федерации
Письмо Банка России

ПС

4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
4.1
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Разработана концепция развития
государственных микрофинансовых
организаций, включающая разработку
рекомендаций по методике оценки заемщиков,
анализ и установление возможных ставок
государственных МФО, разработку типовых
договоров, единой учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, разработку единых

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова,
М.В.Мамута

ПС

134
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

стандартов секьюритизации, взыскание долгов,
реализация залога, защита прав и интересов в
суде.
4.1.1.

Проведены совещания с экспертным
сообществом и разработаны основные
положения концепции развития
государственных микрофинансовых
организаций

4.1.2.

Разработан и утвержден приказ Министерства
экономического развития Российской
Федерации, которым утверждается концепция
развития государственных микрофинансовых
организаций

4.1.3.

4.2
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1 января
2019 г.

1 июля
2019 г.

Н.Е.Шаманская

Проект приказа
Министерства
экономического развития
Российской Федерации

1 июля
2019 г.

1 октября
2019 г.

Н.Е.Шаманская

Приказ Министерства
экономического развития
Российской Федерации

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации, которым утверждается
концепция развития государственных
микрофинансовых организаций,
зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации

1 октября
2019 г.

1 ноября
2019 г.

О.А.Тетерина

Приказ Министерства
экономического развития
Российской Федерации

Предоставлены субсидии из федерального
бюджета органам государственной власти
субъектов Российской Федерации на
исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО
на субсидирование ставки вознаграждения по

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

М.Т.Арсланова

ПС

135
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

микрозаймам субъектов МСП, в размере
21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.
4.2.1

В 2019 году предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП, в размере 4,736 млрд. рублей

4.2.2

В 2020 году предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП, в размере 1,377 млрд. рублей
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1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова

ПК

20 декабря
2020 г.

М.Т.Арсланова

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

4.2.3

В 2021 году предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП, в размере 1,820 млрд. рублей

20 декабря
2021 г.

М.Т.Арсланова

ПК

4.2.4

В 2022 году предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП, в размере 7,247 млрд. рублей

20 декабря
2022 г.

М.Т.Арсланова

ПК

4.2.5

В 2023 году предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП, в размере 5,400 млрд. рублей

20 декабря
2023 г.

М.Т.Арсланова

ПК
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137
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.2.6

В 2024 году предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и
(или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП, в размере 0,853 млрд. рублей

4.3

Оптимизирована деятельность государственных
МФО

4.3.1

4.3.2

passport_FD2

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

20 декабря
2024 г.

М.Т.Арсланова

ПК

1 января
2019 г.

1 июля
2022 г.

М.Т.Арсланова

ПК

Утверждены правила предоставления
микрозаймов

1 января
2019 г.

30 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова

проект постановления
Правительства Российской
Федерации

Внесены изменения в требования к
деятельности государственных МФО, в том
числе дополнительно предоставлена
возможность государственным МФО выдавать
займы самозанятым на открытие бизнеса,
установлена норма о возможности МФО
предусмотреть в графике платежей период до
полугода, в течение которого не
предусматривается внесение платежей
(фактор сезонности)

1 января
2019 г.

30 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова

Приказ Министерства
экономического развития
Российской Федерации

138
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Государственными микрофинансовыми
организациями обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей
ежегодно в количестве не менее 20700 единиц

1 января
2019 г.

20 декабря
2024 г.

М.Т.Арсланова

4.4.1.

Проведение ежегодного мониторинга итогов
работы государственных микрофинансовых
организаций

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

А.В.Курилович

Отчет о проведении
мониторинга

4.4.2.

Проведен мониторинг итогов работы
государственных микрофинансовых
организаций за 2019 год

1 мая
2020 г.

А.В.Курилович

Отчет о проведении
мониторинга по итогам года

РНП

4.4.3.

Проведен мониторинг итогов работы
государственных микрофинансовых
организаций за 2020 год

1 мая
2021 г.

А.В.Курилович

Отчет о проведении
мониторинга по итогам года

РНП

4.4.4.

Проведен мониторинг итогов работы
государственных микрофинансовых
организаций за 2021 год

1 мая
2022 г.

А.В.Курилович

Отчет о проведении
мониторинга по итогам года

РНП

4.4.5.

Проведен мониторинг итогов работы
государственных микрофинансовых
организаций за 2022 год

1 мая
2023 г.

А.В.Курилович

Отчет о проведении
мониторинга по итогам года

РНП

4.4.6.

Проведен мониторинг итогов работы
государственных микрофинансовых
организаций за 2023 год

1 мая
2024 г.

А.В.Курилович

Отчет о проведении
мониторинга по итогам года

РНП

4.4.
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№ п/п
4.4.7.

4.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Проведен мониторинг итогов работы
государственных микрофинансовых
организаций за 2024 год
Нормативно закреплена минимальная доля в
размере 10% займов, не обеспеченных залогом,
в структуре портфеля микрозаймов
государственных МФО

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

А.В.Курилович

20 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова

____________
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Уровень
контроля

Предварительный отчет о
проведении мониторинга по
итогам года

РНП

ПС
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Финансовая поддержка МСП"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации

Базовое значение
Значение
Дата

2019

Период реализации федерального проекта, год
2020
2021
2022
2023
2024

Итого

Количество выдаваемых микрозаймов*, ед.
28 226

1 апреля 2018 г.

33 640

34 886

36 532

43 088

47 973

48 744

48 744

Центральный ФО

4513

1 апреля 2018 г.

5504

5732

6034

7234

8129

8270

8270

Белгородская область

341

1 апреля 2018 г.

444

455

470

530

575

582

582

Брянская область

579

1 апреля 2018 г.

646

654

664

703

732

737

737

Владимирская область

164

1 апреля 2018 г.

299

314

334

412

471

480

480

Воронежская область

425

1 апреля 2018 г.

425

432

442

481

510

514

514

Ивановская область

141

1 апреля 2018 г.

141

173

215

382

506

526

526

Калужская область

139

1 апреля 2018 г.

241

253

268

327

371

378

378

128

137

149

198

235

240

240

Российская Федерация

Костромская область

0

Курская область

130

1 апреля 2018 г.

130

138

150

194

228

233

233

Липецкая область

384

1 апреля 2018 г.

384

393

405

453

489

495

495

Московская область

239

1 апреля 2018 г.

239

268

307

462

577

596

596
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Субъект Российской Федерации

Базовое значение
Значение
Дата

2019

Период реализации федерального проекта, год
2020
2021
2022
2023
2024

Итого

Орловская область

532

1 апреля 2018 г.

532

537

544

572

592

596

596

Рязанская область

296

1 апреля 2018 г.

296

314

339

436

508

520

520

Смоленская область

462

1 апреля 2018 г.

559

570

584

641

683

689

689

Тамбовская область

29

1 апреля 2018 г.

99

107

117

157

188

192

192

Тверская область

234

1 апреля 2018 г.

366

381

400

477

535

544

544

Тульская область

224

1 апреля 2018 г.

380

398

421

512

579

590

590

Ярославская область

194

1 апреля 2018 г.

194

207

225

296

349

358

358

0

0

0

0

0

0

0

г. Москва
2487

1 апреля 2018 г.

3022

3117

3242

3739

4109

4167

4167

Республика Карелия

28

1 апреля 2018 г.

94

102

111

150

179

183

183

Республика Коми

78

1 апреля 2018 г.

262

282

309

416

496

508

508

Архангельская область

499

1 апреля 2018 г.

499

511

527

591

639

646

646

Вологодская область

422

1 апреля 2018 г.

422

429

437

472

498

502

502

Калининградская область

122

1 апреля 2018 г.

122

141

167

269

346

358

358

Ленинградская область

584

1 апреля 2018 г.

584

586

589

599

607

608

608

Мурманская область

239

1 апреля 2018 г.

359

373

390

460

512

521

521

Новгородская область

340

1 апреля 2018 г.

366

368

372

387

398

400

400

Псковская область

175

1 апреля 2018 г.

266

276

289

342

381

387

387

г. Санкт-Петербург

0

0

0

0

0

0

0

0

Ненецкий автономный округ

0

48

49

50

52

54

54

54

Северо-Западный ФО

Южный ФО

2761

1 апреля 2018 г.

3103

3233

3406

4093

4605

4685

4685

Республика Адыгея

338

1 апреля 2018 г.

338

349

363

420

463

470

470
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Субъект Российской Федерации

Базовое значение
Значение
Дата

2019

Период реализации федерального проекта, год
2020
2021
2022
2023
2024

Итого

Республика Калмыкия

127

1 апреля 2018 г.

127

132

139

165

185

188

188

Республика Крым

256

1 апреля 2018 г.

445

466

493

603

685

698

698

Краснодарский край

665

1 апреля 2018 г.

665

706

759

973

1132

1157

1157

Астраханская область

265

1 апреля 2018 г.

365

376

391

449

492

499

499

Волгоградская область

50

1 апреля 2018 г.

50

54

60

83

100

103

103

1012

1 апреля 2018 г.

1012

1044

1086

1254

1379

1399

1399

48

1 апреля 2018 г.

101

107

115

145

168

172

172

Северо-Кавказский ФО

2105

1 апреля 2018 г.

2903

2961

3037

3339

3565

3601

3601

Республика Дагестан

523

1 апреля 2018 г.

523

529

537

569

592

596

596

Республика Ингушетия

639

1 апреля 2018 г.

676

681

686

708

724

727

727

Кабардино-Балкарская Республика

112

1 апреля 2018 г.

209

220

234

291

333

339

339

Карачаево-Черкесская Республика

141

1 апреля 2018 г.

200

207

215

250

275

279

279

Республика Северная Осетия - Алания

182

1 апреля 2018 г.

263

272

284

331

367

372

372

Чеченская Республика

450

1 апреля 2018 г.

450

453

457

474

486

488

488

Ставропольский край

581

1 апреля 2018 г.

581

599

623

718

789

800

800

Приволжский ФО

7581

1 апреля 2018 г.

8863

9236

9730

11694

13158

13390

13390

Республика Башкортостан

346

1 апреля 2018 г.

346

367

394

502

582

595

595

Республика Марий Эл

136

1 апреля 2018 г.

217

226

237

284

319

325

325

Республика Мордовия

741

1 апреля 2018 г.

741

746

754

782

803

807

807

Республика Татарстан (Татарстан)

477

1 апреля 2018 г.

477

526

591

849

1042

1072

1072

Удмуртская Республика

1760

1 апреля 2018 г.

1760

1777

1799

1887

1953

1964

1964

Ростовская область
г. Севастополь
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Субъект Российской Федерации

Базовое значение
Значение
Дата

2019

Период реализации федерального проекта, год
2020
2021
2022
2023
2024

Итого

Чувашская Республика - Чувашия

502

1 апреля 2018 г.

586

595

607

656

692

698

698

Пермский край

802

1 апреля 2018 г.

1608

1697

1814

2283

2632

2687

2687

Кировская область

1484

1 апреля 2018 г.

1616

1631

1650

1727

1785

1794

1794

Нижегородская область

172

1 апреля 2018 г.

172

247

347

743

1038

1084

1084

Оренбургская область

352

1 апреля 2018 г.

352

364

380

443

490

497

497

Пензенская область

204

1 апреля 2018 г.

383

403

429

534

611

624

624

Самарская область

84

1 апреля 2018 г.

84

97

113

180

229

237

237

Саратовская область

196

1 апреля 2018 г.

196

222

257

397

500

517

517

Ульяновская область

325

1 апреля 2018 г.

325

339

357

428

481

490

490

Уральский ФО

2043

1 апреля 2018 г.

2544

2671

2839

3507

4005

4084

4084

Курганская область

161

1 апреля 2018 г.

295

309

329

406

464

473

473

Свердловская область

573

1 апреля 2018 г.

902

939

987

1178

1321

1343

1343

Тюменская область

442

1 апреля 2018 г.

442

446

450

469

483

485

485

Челябинская область

34

1 апреля 2018 г.

34

102

192

550

817

859

859

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

653

1 апреля 2018 г.

686

690

694

714

728

730

730

Ямало-Ненецкий автономный округ

180

1 апреля 2018 г.

186

186

187

191

193

194

194

Сибирский ФО

3102

1 апреля 2018 г.

3362

3531

3754

4642

5304

5408

5408

Республика Алтай

156

1 апреля 2018 г.

156

163

172

209

236

240

240

Республика Тыва

74

1 апреля 2018 г.

143

151

161

201

231

235

235

Республика Хакасия

2

1 апреля 2018 г.

2

6

11

30

45

47

47

393

1 апреля 2018 г.

393

405

422

487

535

543

543

Алтайский край
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Субъект Российской Федерации

Базовое значение
Значение
Дата

2019

Период реализации федерального проекта, год
2020
2021
2022
2023
2024

Итого

Красноярский край

386

1 апреля 2018 г.

386

408

437

552

638

652

652

Иркутская область

1186

1 апреля 2018 г.

1186

1218

1261

1432

1559

1579

1579

Кемеровская область

272

1 апреля 2018 г.

463

484

512

623

706

719

719

Новосибирская область

487

1 апреля 2018 г.

487

510

541

662

753

767

767

Омская область

21

1 апреля 2018 г.

21

33

48

111

157

164

164

Томская область

125

1 апреля 2018 г.

125

153

189

336

445

462

462

Дальневосточный ФО

3634

1 апреля 2018 г.

4338

4404

4492

4839

5098

5139

5139

Республика Бурятия

831

1 апреля 2018 г.

884

890

898

929

952

956

956

Республика Саха (Якутия)

464

1 апреля 2018 г.

541

549

561

605

639

644

644

Забайкальский край

1105

1 апреля 2018 г.

1162

1168

1176

1209

1234

1238

1238

Камчатский край

424

1 апреля 2018 г.

424

427

431

447

459

461

461

294

310

332

417

481

491

491

636

644

656

700

734

739

739

133

143

156

208

247

253

253

0

3

6

20

31

32

32

205

209

214

232

245

248

248

Еврейская автономная область

58

60

62

70

76

77

77

Чукотский автономный округ

0

0

0

0

0

0

0

Приморский край
Хабаровский край

636

1 апреля 2018 г.

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

174

1 апреля 2018 г.

___________________
* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в субъекте Российской Федерации.
Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.

____________
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