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1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП НА ТЕРРИТОРИИ 
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Оказание мер поддержки субъектам МСП на территории моногородов

Кредитно-гарантийная поддержка 
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО

Объем закупок крупнейшими заказчиками 

у субъектов МСП, зарегистрированных 

на территории моногородов

Имущественная поддержка

Информационно-маркетинговая поддержка

2018*
моногородов

128

224
(55 субъектов РФ)

245
(59 субъектов РФ)

303
(60 субъектов РФ)

Программа льготного лизинга оборудования

• за 9 месяцев 2018 года
** указывается с 2018 года

9**
(7 субъектов РФ)

(Корпорация – 45 моногородов, 29 субъектов РФ; 
МСП Банк – 67 моногородов, 41 субъект РФ; 

РГО - 77 моногородов, 39 субъектов РФ)  
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Анализ реализации на территории моногородов мер поддержки 

субъектам МСП

4 меры 
поддержки

3 меры 
поддержки

2 меры 
поддержки

1 мера 
поддержки и 

менее

2017
моногородов

2018*
моногородов

Субъекты РФ, в которых реализуются 4 меры поддержки (лидеры):

Алтайский край, Амурская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская

области, Иркутская, Кировская, Костромская области, Красноярский край, Курганская,

Курская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская области,

Республики Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Самарская, Саратовская, Свердловская

области, Ставропольский край, Томская область, Удмуртская Республика, Ульяновская,

Чувашская Республика (28 субъектов РФ)

Субъекты РФ, в которых реализуется 1 мера поддержки или менее:

Брянская (г. Сураж, пос. Белая Березка, г. Фокино), Ярославская (пос. Песочное),

Еврейская автономная области (пос. Теплоозерск), Карачаево-Черкесская Республика

(пос. Медногорский), Республики Бурятия (пос. Саган-Нур), Мордовия (пос. Тургенево,

пос. Умет, пос. Комсомольский), Пермский край (г. Александровск, пос. Теплая Гора,

пос. Юго-Камский), Чукотский автономный округ (пос. Беринговский) (8 субъектов РФ)

95

95

78

51

94

117

71

37

* за 9 месяцев 2018 года



Порядок организации работы по оказанию финансовой поддержки 

субъектам МСП
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ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ 

МСП

ИНФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ

создание центра компетенции (ЦК)

формирование схемы сбора проектов

определение ответственного лица

ПРОЕКТЫ СУБЪЕКТОВ МСП

формирование ЦК портфеля проектов

направление проектов в институты  

развития

МОНИТОРИНГ ЦК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ



Информирование субъектов МСП о государственных мерах поддержки,

в том числе финансовой
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ОБУЧАЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАКАТЫ

СТЕНДЫ

БАННЕРЫ

ВСТРЕЧИ С 

БИЗНЕСОМ

ИНФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП

через:

САЙТЫ 

ОГВ, ОМС

ИНТЕРНЕТ 

РАССЫЛКА

ПЕЧАТНЫЕ 

ИЗДАНИЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЛИКИ



Схема организации работы по сбору инвестиционных проектов 

в субъекте Российской Федерации

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИИ

ФИО, должность
ответственного лица 

со стороны ОГВ

- ТПП

- ОПОРА РОССИИ

- ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

- РСПП

- экономическое

- инвестиционное

- развитие МСП

- сельское хозяйство

- промышленность

- РГО

- МФО

- МФЦ

- центр компетенции СХК
для предоставления 

финансовой поддержки

ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

(в т.ч. АО «Корпорация «МСП»

АО «МСП Банк»)

ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ
ответственные за направления:

ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ МСП

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАНКИ И ИНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 
ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОРТФЕЛЬ 
ПРОЕКТОВ
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Схема организации работы по сбору инвестиционных проектов 

в моногородах

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 
СО СТОРОНЫ ОМС

ФИО, должность 

- экономическое

- инвестиционное

- развитие МСП

- сельское хозяйство

- промышленность

для предоставления 

финансовой поддержки

ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

(в т.ч. АО «Корпорация «МСП»,

АО «МСП Банк»)

ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ МСП

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ответственные за 
направления:

БАНКИ И ИНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 
ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОРТФЕЛЬ 
ПРОЕКТОВ
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Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки 

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на  сайте https://rmsp.nalog.ru/search.html

информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)
ШАГ 1 

ШАГ 2 Скачать на сайте https://corpmsp.ru/ раздел «МОНОГОРОДА» формы документов: 

- заявку на получение поддержки 

- анкету проекта субъекта МСП

- чек-лист 

- резюме проекта моногородов 

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :

• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru, ahodasevich@cprpmsp.ru

ШАГ 3 Заполнить и подписать формы документов 

ШАГ 4
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План мероприятий по оказанию мер финансовой поддержки субъектам МСП 

на территории моногородов 
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УТВЕРЖДАЮ:                                                                        

__________________ ФИО

"___" ____________ 2018 г.
м.п.

УТВЕРЖДАЮ:                                           

__________________ ФИО

"___" ____________ 2018 г.
м.п.

План мероприятий 
по оказанию мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории моногородов  

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные структурные подразделения моногорода Ключевой показатель

1 2 3 4

1

определение Центра компетенций. Определение в субъекте Российской Федерации, муниципальном 
образовании лиц, ответственных за: поиск проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП), заинтересованных в получении гарантийной и (или) финансовой поддержки АО "Корпорация 
"МСП", АО "МСП Банк", РГО в моногородах; формирование портфеля таких проектов; консультирование 
субъектов МСП по финансовым продуктам, по заполнению  первичного пакета документов 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 

Решение о создании центра компетенций 
и назначении ответственных лиц

2

Разработка схемы и порядка взаимодействия Центров компетенций, созданных при органах исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления моногорода с организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, общественными организациями, 
предпринимательскими объединениями, МФЦ, а также со структурными подразделениями органов власти по 
формированию перечня проектов субъектов МСП

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Утверждены схемы и порядок 
взаимодействия (на уровне субъекта 
Российской Федерации и моногородов)

3

Проведение субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием совместно с организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, общественными организациями, 
предпринимательскими объединениями, кредитными организациями мероприятий с представителя бизнеса в 
целях их информирования о финансовых продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", РГО, 
консультирования по заполнению первичного пакета документов для обращения к участникам НГС в 
моногородах

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Утверждены и представлены в АО 
"Корпорация "МСП" графики проведения 
мероприятий с представителями бизнеса 
на 2018 год

4

Размещение информационных материалов о гарантийной и финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП", 
АО "МСП Банк", РГО в моногородах на официальных сайтах органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП; их актуализация

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 

Информационные материалы размещены 
на официальных сайтах 

5

Информирование субъектов  МСП  о специальных продуктах 
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», разработанных для оказания поддержки малому и среднему бизнесу в 
моногородах, а также о возможности направления соответствующих сделок для проработки в АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП Банк» посредством направления материалов на адреса электронных почт предпринимателей

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Реестр проинформированных субъектов 
МСП, направленный в 
АО "Корпорация "МСП" 
(не реже 1 раза в квартал) 

6
Сбор проектов субъектов МСП, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории моногородов, и 
соответствующих условиям предоставления гарантийной и (или) финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП", 
АО "МСП Банк", РГО 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

2-3 проекта от субъектов МСП (в течение 
месяца)

7
Формирование перечня проектов субъектов МСП, заинтересованных в получении гарантийной и (или) 
финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", РГО 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Актуализация перечня проектов  
субъектов МСП 
(один раз в месяц)

8
Направление в АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", РГО перечня проектов субъектов МСП для рассмотрения 
и проведения предварительного его анализа в целях последующего вынесения на совместные заседания, 
проводимые в режиме видеоконфернц-связи 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Письмо о направлении перечня проектов 
субъектов МСП, содержащего 
информация о статусе проработки проекта 
(один раз в месяц)

9

Взаимодействие с потенциальными заемщиками по вопросам: выявлению потребности в финансовой 
поддержки, структурировании проекта, определении размера требуемой финансовой поддержки, заполнении 
первичного пакета документов по проекту и направлении его на рассмотрение в АО "Корпорация "МСП", 
АО "МСП Банк", РГО

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Направленный в АО "Корпорация "МСП" и 
(или) АО "МСП Банк" и (или) РГО 
первичный пакет документов по проекту 

10
Проведение мониторинга рассмотрения  заявки участником НГС; стадий прохождения проекта в кредитных 
организациях

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Орган местного самоуправления моногорода 
Центр компетенций

Актуализирован перечень проектов 
субъектов МСП 
(не реже 1 раз в месяц)



2. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» И АО «МСП БАНК». НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА



2.1. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» В МОНОГОРОДАХ
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Гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП»

• Прямая гарантия для инвестиций

• Прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового 

сектора с целью пополнения оборотных средств

• Прямая гарантия для лизинга

• Согарантия

• Синдицированная гарантия

Основные продукты 

(для субъектов МСП)

• Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения 

контракта

• Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение 

контрактов

Продукты для участников 

государственных и

муниципальных закупок 

(44-ФЗ и 223-ФЗ)

• Прямая гарантия для застройщиков

• Прямая гарантия для развития сельхозкооперации

• Прямая гарантия для лизинга в сфере сельского хозяйства

• Согарантия для экспортеров

• Согарантия для сельхозкооперативов

Продукты для субъектов 

МСП в приоритетных 

сферах деятельности

• Прямая гарантия для обеспечения кредитов предприятиям, 

зарегистрированным в Республике Крым или г. Севастополь

• Согарантия для Дальнего Востока и 

моногородов

Продукты для субъектов 

МСП, зарегистрированных

в приоритетных регионах 

и городах

Срок гарантии
до 15 лет 
в зависимости от условий 

конкретного продукта

Вознаграждение 

за гарантию
0,75% годовых
от суммы гарантии за весь 

срок действия гарантии

Порядок уплаты 

вознаграждения
Единовременно / ежегодно / 

1 раз в полгода / ежеквартально

Сумма 

гарантийного 

покрытия

до 50% от суммы кредита 

до 60% от суммы кредита в 

рамках гарантии для развития 

сельхозкооперации

до 70% от суммы кредита в 

рамках продуктов для участников 

закупок и для «газелей», а также в 

рамках продукта «Согарантия»

до 75% в рамках продуктов 

«Согарантия для Дальнего 

Востока и моногородов», 
«Согарантия для экспортеров», 

«Согарантия для 

сельхозкооперативов», 

«Согарантия для «газелей»

до 100 % от суммы кредита в 

рамках гарантии для стартапов

Обеспечение не требуется

КРЫМ 

ДФО 

МОНОГОРОДА

Продукты Условия
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Программа стимулирования кредитования субъектов МСП

Условия

Ставка по кредиту

Размер кредита

Срок льготного 

фондирования

10,6% годовых – для 

субъектов малого бизнеса 

9,6% годовых – для 

субъектов среднего бизнеса, 

а также для лизинговых 

компаний и микрофинансовых

организаций 

предпринимательского 

финансирования

от 3 млн рублей до 1 млрд 

рублей (общий кредитный 

лимит на заемщика –

до 4 млрд рублей)

до 3 лет (срок кредита 

может превышать срок 

льготного фондирования)

Приоритетные отрасли

• Сельское хозяйство/предоставление услуг в этой области

• Обрабатывающее производство, в том числе производство

пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х

продуктов

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

• Строительство, транспорт и связь

• Высокотехнологичные проекты

• Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе 

отсортированных материалов, а также переработка 

металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих 

предметов во вторичное сырье

• Внутренний туризм

• Деятельность в области здравоохранения

• Деятельность по складированию и хранению

В рамках Программы стимулирования 

кредитования Корпорация взаимодействует 

с 46 уполномоченными банками

14

Срок рассмотрения 

заявки
до 15 млн рублей 

(микросегмент) до 3 дней

15 – 50 млн рублей 

(малый сегмент) до 5 дней

более 50 млн рублей 

(средний сегмент) до 10 дней Возможность рефинансирования кредитов, полученных 

в уполномоченных банках, по рыночным условиям 
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Программа субсидирования кредитования субъектов МСП 
(постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1706 
с изменениями от 10.10.2018)

ДФО

Размер кредита

Срок льготного 

фондирования

6,5% годовых – для 

субъектов малого и 

среднего бизнеса 

до 400 млн рублей 

(инвестиционные цели)

до 100 млн рублей 

(оборотные цели)

10 лет 

(инвестиционные цели)

3 года

(оборотные цели)

Условия

Ставка по кредиту

Приоритетные отрасли

Транспорт Строительство

Сельское 

хозяйство Здравоохранение

Туризм Обрабатывающее 

производство

Дальневосточный 

федеральный 

округ (торговля)

Моногорода

(торговля)

Региональные банки

 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

 АО «Банк Акцепт»

 АО «Банк Интеза»

 АО КБ "Ассоциация«

 Банк "Левобережный" 

(ПАО)

 ПАО "Банк «Санкт-

Петербург»

 ПАО «Запсибкомбанк»

 ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк»

 РНКБ Банк (ПАО)

 ТКБ Банк (ПАО)

 АО "МСП Банк"

Перечень отобранных 15 Уполномоченных банков

Системно значимые банки

 АО «Альфа_Банк»

 Банк ВТБ (ПАО)

 ПАО Сбербанк

 АО «Россельхозбанк»

Лимит по программе

(Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ)
635,5 млн рублей 

Лимит по программе

(распоряжение от 28.04.2018 № 803-р)
805,3 млн рублей



2.2. ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП*

Общая информация

Создание сети 

дочерних лизинговых 

компаний Корпорации

Преимущества
программы льготного 

лизинга

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

• Программа льготного лизинга в 2018 году реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с 

уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:

• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);

• «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);

• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);

• «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).

РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской Федерации вне зависимости от местонахождения лизингополучателя

• Льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8% для иностранного оборудования;

• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет лизинга;

• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его во временное 

пользование и владение лизингополучателю;

• Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;

• Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности бизнеса;

• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи;

• Существует возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве поручителя.
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках Программы 

льготного лизинга

Производство Сельхозкооперация Поставщики крупнейших заказчиков

ДФО

Моногорода и 

ТОСЭР**

Высокотехнологичное и 

инновационное 

производство

Приоритетное 

производство
Создание Развитие

Высокотехнологичная 

и инновационная 

продукция

Прочая 

продукция

Ставка
6 % годовых - для российского оборудования

8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма

финансирования*
5-200 млн рублей 5-200 млн рублей

3-10 млн 

рублей

5-200 млн 

рублей
5-200 млн рублей

5-100 млн 

рублей
5-200 млн рублей 5-200 млн рублей

Срок лизинга 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес. 13-84 мес. 13-84 мес. 13-60 мес. 13-60 мес. 13-84 мес.

Минимальный 

аванс
От 10% От 15% От 10% От 15% От 10% От 15% От 15% От 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
**Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации

Виды имущества вне рамок программы (финансирование не осуществляется)!

• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;

• водные суда;

• воздушные суда и другая авиационная техника;

• подвижной состав железнодорожного транспорта;

• транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются паспорт транспортного средства или паспорт 

самоходной машины и других видов техники (электронный паспорт транспортного средства или электронный паспорт самоходной машины и других 

видов техники), а также навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники;
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Параметры продукта «Моногорода и ТОСЭР»

Условия специального продукта «Моногорода и ТОСЭР»

Предмет лизинга*

Предмет лизинга используется на территории моногорода или ТОСЭР 
и удовлетворяет одному или нескольким из следующих требований:

• предмет лизинга является промышленным оборудованием;

• предмет лизинга является медицинским оборудованием;

• предмет лизинга предназначен и приобретается 
Лизингополучателем для целей переработки, подработки, 
хранения и предпродажной подготовки сельскохозяйственной 
продукции.

Процентная ставка 
6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма 
финансирования

От 5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж От 15% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга До 84 месяцев 

Обеспечение
Наличие поручительства собственников, контролирующих 
более 50% долей/ акций Лизингополучателя

• Субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП)**

• Лизингополучатель зарегистрирован и (или) 

осуществляет деятельность на территории 

моногородов или территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР)
Профиль 
клиента

Величина дохода До 800 млн руб.

Среднесписочная 
численность сотрудников

До 100 человек

Срок регистрации Более 12 месяцев

* Новое (не бывшее в употреблении) оборудование
** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

Требования к лизингополучателю
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План-график
реализации мероприятий ("дорожной карты") по расширению доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к льготной лизинговой поддержке на 2018 и 2019 гг.

к Соглашению о взаимодействии между высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации
и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"

№ п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия Ключевой показатель Срок (период) реализации
Ответственные структурные подразделения 

субъекта РФ/АО "Корпорация "МСП"

1 2 3 4 5 6
1 Организация информационного 

освещения программы льготного 
лизинга оборудования АО 
"Корпорация "МСП"

Размещение материалов о программе льготного 
лизинга оборудования АО "Корпорация "МСП" на 
сайтах региональных органов исполнительной власти 
и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки

Размещены материалы о программе 
льготного лизинга оборудования АО 
"Корпорация "МСП" на сайтах 
региональных органов исполнительной 
власти и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки

15 октября 2018 г. Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

2 Назначение ответственных лиц в 
Субъекте РФ, ответственных за 
организацию работы с 
лизинговыми проектами субъектов 
ИМП

1

2.1. Определение в субъекте Российской Федерации 
уполномоченных лиц, ответственных за организацию 
работы с проектами субъектов ИМП для оказания 
лизинговой поддержки дочерними региональными 
лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП»

1

Определен список уполномоченных лиц, 
ответственных за организацию работы с 
проектами субъектов ИМП для оказания 
лизинговой поддержки дочерними 
региональными лизинговыми 
компаниями АО «Корпорация «МСП»

сентябрь 2018 г. Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

2.2. Обучение уполномоченных лиц, указанных в 
пункте 1.1., подготовке проектов субъектов ИМП для 
оказания лизинговой поддержки дочерними 
региональными лизинговыми компаниями АО 
«Корпорация «МСП»

Обучены уполномоченные лица 
подготовке проектов субъектов ИМП для 
оказания лизинговой поддержки 
дочерними региональными лизинговыми 
компаниями АО «Корпорация «МСП»

октябрь 2018 г. Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

3 Осуществление совместных 
мероприятий  (форумы, семинары, 
совещания, консультации, 
совместные рабочие группы), в том 
числе в режиме 
видеоконференции

3.1 Проведение не менее 1 совместного мероприятия 
при участии субъектов ИСМП, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации

Проведено не менее 1 совместного 
мероприятия при участии поставщиков 
оборудования, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации

в течение 2018-2019 гг. Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

3.2 Проведение не менее 1 совместного мероприятия 
при участии поставщиков оборудования, 
соответствующего требованиям программы льготного 
лизинга АО "Корпорация "МСП", осуществляющих 
деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации

Проведено не менее 1 совместного 
мероприятия при участии поставщиков 
оборудования, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации

в течение 2018-2019 гг. Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

3.3 Проведение не менее 1 совместного мероприятия 
при участии субъектов ИМП, зарегистрированных и 
(или) осуществляющих деятельность на территории 
ТОСЭР и моногородов, расположенных в субъекте 
Российской Федерации

Проведено не менее 1 совместного 
мероприятия при участии субъектов ИМП, 
зарегистрированных и (или) 
осуществляющих деятельность на 
территории ТОСЭР и моногородов, 
расположенных в субъекте Российской 
Федерации

в течение 2018-2019 гг.
Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями
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4 Рассмотрение проектов субъектов ИМП, 
осуществляющие деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации, для оказания 

лизинговой поддержки дочерними региональными 
лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП» 

4.1. Поиск приоритетных лизинговых проектов 
субъектов ИМП, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации

Направление в АО «Корпорация «МСП» 
заявок субъектов ИМП на лизинговую 
поддержку (в том числе, анкета проекта по 
установленной форме и (или) информация о 
проекте) для последующей маршрутизации в 
дочерние региональные лизинговые 
компании АО «Корпорация «МСП»

постоянно Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

4.2. Рассмотрение полученных лизинговых 
проектов субъектов ИМП, осуществляющих 
деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации

Региональными лизинговыми компаниями 
рассмотрены лизинговые проекты субъектов 
ИМП, осуществляющие деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации

постоянно Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

5 Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства

Доведение объемов льготной лизинговой 
поддержки субъектам ИМП, осуществляющим 
деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации,, в 2018 году – ХХ млн рублей

Сумма стоимости предметов лизинга по 
договорам лизинга, заключенным в 2018 году 
дочерними региональными лизинговыми 
компаниями АО «Корпорация «МСП» в 
рамках реализации программы льготного 
лизинга оборудования АО "Корпорация 
"МСП", за вычетом авансов (задатков) от 
лизингополучателей по указанным договорам 
лизинга, составила ХХ млн рублей

в течение 2018 года

Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

Доведение объемов льготной лизинговой 
поддержки субъектам ИМП, осуществляющим 
деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации, в 2019 году – ХХ млн рублей

Сумма стоимости предметов лизинга по 
договорам лизинга, заключенным в 2019 году 
дочерними региональными лизинговыми 
компаниями АО «Корпорация «МСП» в 
рамках реализации программы льготного 
лизинга оборудования АО "Корпорация 
"МСП", за вычетом авансов (задатков) от 
лизингополучателей по указанным договорам 
лизинга, составила ХХ млн рублей

в течение 2019 года

Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

6 Взаимное информирование о ходе реализации 
настоящего плана-графика реализации 
мероприятий  ("дорожной карты")

6.1 Представление субъектом РФ в АО "Корпорация 
"МСП" информации о ходе реализации 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом-графиком реализации мероприятий 
("дорожной карты")

В АО "Корпорация "МСП" предоставлен отчет 
Субъекта РФ о реализации мероприятий 
дорожной карты, содержащий в том числе 
информацию о количестве лизинговых 
проектов, направленных для рассмотрения в 
АО "Корпорация "МСП"

ежеквартально, не позднее 
7 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями

6.2 Представление АО "Корпорация "МСП" 
субъекту РФ информации о рассматриваемых 
(профинансированных) лизинговых проектах 
субъектов ИМП, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации

Субъекту РФ предоставлена отчетность 
Корпорации по установленной форме, с 
указанием актуализированных статусов 
рассмотрения лизинговых проектов субъектов 
ИМП, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации

ежеквартально, не позднее 
14 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Субъект РФ – уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по 
управлению дочерними и зависимыми 
лизинговыми компаниями и инвестициями



2.3. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

АО «МСП БАНК» В МОНОГОРОДАХ
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Кредитно-гарантийные продукты АО «МСП Банк»
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«Оборотное кредитование»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере 

(конкурсе).

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500

млн рублей

Не более

36 месяцев

Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

«Инвестиционное кредитование»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции, модернизации, ремонта 

основных средств, а также для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 1000

млн рублей

Не более

84 месяцев

Для субъектов среднего бизнеса – 9,1% годовых

Для субъектов малого бизнеса – 10,1% годовых
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Кредитная поддержка по Программе стимулирования 
субъектов МСП

24

«Контрактное кредитование»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ – финансирование

расходов, связанных с исполнением Заемщиком

контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ

и 44-ФЗ, но не более 70% суммы контракта

уменьшенной на сумму аванса, предусмотренного

контрактом или полученного от заказчика, а также

на сумму произведенных оплат в рамках

выполнения контракта. в случае если

финансирование осуществляется до заключения

контракта - не более 70% от величины

максимальной закупки, указанной в параметрах

закупки на сайте zakupki.gov.ru.

СУММА КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 1 до 500

млн рублей

Не более

36 месяцев От 6,5% годовых

но не более 70% суммы 

контракта, уменьшенной 

на сумму полученного аванса и 

на сумму произведенных оплат 

за выполнение контракта от 

заказчика.

но не более срока действия 

контракта, увеличенного на 90 

дней.
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Кредитная поддержка резидентов моногородов

СУММА КРЕДИТА

СРОК КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

«Развитие моногородов»
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ

 пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности

(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты

налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере (конкурсе).

 финансирование инвестиций: 

- приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств;

- строительство зданий и сооружений производственного назначения.

При кредитовании на оборотные цели :

от 1 млн руб. до 500 млн руб. (включительно) 

При кредитовании на инвестиционные цели:

от 1 млн руб. до 1000 млн руб. (включительно)

При кредитовании на оборотные цели:

- для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых;

- для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых.

При кредитовании на инвестиционные цели:

- для субъектов малого бизнеса – 9,9% годовых;

- для субъектов среднего бизнеса – 8,9% годовых.

На пополнение оборотных средств, финансирование 

текущей деятельности:  не более 36 месяцев 

На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев

«Развитие моногородов - микрокредит»

ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ

 На организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов в

части пополнения оборотных средств, финансирования текущей

деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, за

исключением уплаты налогов и сборов).

 Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).

СУММА КРЕДИТА

Не более 100 тыс. рублей и не более 1 кредита одному заемщику

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

10,6% годовых

СРОК КРЕДИТА

12 месяцев СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 заемщики - субъекты 

индивидуального 

предпринимательства

 срок регистрации Заемщика на дату 

подачи заявки - не более 6 месяцев

 упрощенный порядок подачи 

документов
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Гарантийная поддержка

26

Гарантии в рамках НГС

МСП Банк выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих кредитных обязательств, предоставляя за них прямые 

гарантии для получения представителями малого и среднего бизнеса банковских кредитов для приобретения основных средств, 

финансирования текущей деятельности, исполнения контрактов в рамках федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.

СУММА СРОК СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

От 25 до 100

млн рублей

До 15 лет

Срок зависит от

условий гарантийного

продукта 

0,75% годовых

Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ

СУММА СРОК СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

До 500

млн рублей

В соответствии с 

требованиями 

конкурсной 

документации

От 2,5 % до 3% годовых

Срок рассмотрения заявки:

 гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней;
 гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней.



2.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



28

Гарантийная поддержка РГО в моногородах

Моногорода, на территории которых 

предоставлено наибольшее количество 

поручительств:

• г. Нижний Тагил (Свердловская область)

• г. Тольятти (Самарская область)

• г. Каменск-Уральский (Свердловская область)

• г. Набережные Челны (Республика Татарстан)

• г. Верхняя Пышма (Свердловская область)

61 РГО

39 субъектов Российской Федерации

77 моногородов

157 субъектов МСП

918 909 тыс. рублей сумма поручительства

Рассмотреть возможность установления РГО 

показателей эффективности деятельности по поиску и 

сбору проектов субъектов МСП в моногородах, а 

также по оказанию им финансовой поддержки



6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП



Перечень поручений по итогам заседания     
Госсовета по вопросу развития конкуренции 

Нормативные правовые акты, направленные на реализацию имущественной поддержки 

субъектов МСП
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Пр-817ГС от 15.05.2018 

Пункт 1 г) 

Повышение эффективности управления государственным и

муниципальным имуществом:

определение критериев и целевых показателей в отношении

оптимального состава государственной и муниципальной

собственности

разработка методики формирования показателей

эффективности управления государственным и муниципальным

имуществом

выявление неучтённого или неэффективно используемого

государственного и муниципального имущества

Пункт 2 г) 

Обеспечить опубликование и актуализацию на официальных

сайтах субъектов РФ и муниципальных образований в сети

Интернет информации об объектах, находящихся в

государственной собственности субъектов РФ, в

муниципальной собственности, включая сведения о

наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и

целевом назначении объектов, существующих ограничениях их

использования и обременениях правами третьих лиц

Срок – до 1 октября 2018 г.

Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ 

«О  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

целях расширения имущественной поддержки субъектов МСП» 

Федеральный закон  
от 24.07.2007 №  209-ФЗ

Земельный кодекс 

Российской Федерации

Вовлечение в имущественную поддержку

имущества, закрепленного на праве

хозяйственного ведения или оперативного

управления за ГУП или МУП, закрепленного на праве

оперативного управления за ГУ или МУ, по предложению

указанных предприятий или учреждений и с согласия ОГВ РФ,

субъекта РФ или ОМС

Запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по

договорам аренды имущества, включенного в перечни

(перенаем), на передачу в субаренду, за исключением

предоставления такого имущества в субаренду субъектам МСП

Установление механизм предоставления

земельных участков, включенных в

перечни для оказания имущественной

поддержки субъектам МСП:

- проведение аукционов по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков только среди

субъектов МСП включение в конкурсную документацию о

проведении аукциона сведений

- о льготах по арендной плате в отношении земельных участков,

содержащихся в перечнях имущества
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2016 год

157

Количество перечней имущества В 

моногородах (ед.)

2017 год

218

2018 год

245

Статистическая информация по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории моногородов*

* по состоянию на 30.09.2018

Количество имущества, включенные 

в перечни для предоставления субъектам МСП в  моногорода*

Количество имущества, включенное в  

перечни  моногородов (ед.)

В перечни 44 моногородов включено по 1 объекту 

1. г. Тында, Амурская область 275

2. ЗАТО г. Железногорск, Красноярский край 248
3. ГО «Междуреченский», Кемеровская область 148
4.

5.

г. Магнитогорск, Челябинская область 

ГП «РП Чегдомын», Хабаровский край 

137

124

Моногорода, в перечнях которых содержится 

наибольшее количество объектов:

Количество объектов имущества, включенных 

в перечни имущества моногородов в 2017-2018 гг.,

по отношению к данным на конец 2016 года 

увеличилось на 32%

2016 год

2 825

2017 год

3 348

2018 год

3 731

в 27 моногородах в перечнях 

содержится 83 ЗУ



Выявление имущества, 

пригодного для субъектов МСП

Осмотр 

объектов

Анализ объектов, 

содержащихся в 

реестрах

Формирования 

списка объектов

Рабочая группа

Рассмотрение 

материалов
Создание

рабочей группы 

Перечни имущества 

для субъектов МСП

ДополнениеУтверждение

Опубликование 

Реестров 

имущества

Механизм организации деятельности по выявлению имущества,

пригодного для субъектов МСП
Национальный проект

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы»
(утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12 )

субъекты МСП получат доступ к предоставляемому на 

льготных условиях гос. и мун. имуществу за счет деятельности 

коллегиальных органов, созданных в субъектах РФ

66 000 
объектов

Федеральный проект

Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по выявлению

неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и

муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки

субъектам МСП

1 декабря 2024 г.  

Региональные проекты по развитию МСП  

Программы управления имуществом

(создание раздел «Оказание имущественной поддержки 

субъектам МСП»)

Этапы

реализации:

Субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления :

Мероприятия, направленные на расширение имущественной поддержки

предоставляемой субъектам МСП 
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План мероприятий по выявлению неиспользуемого, неэффективно используемого имущества 
(направлен протоколом совещания от 09.06.2018 № 092-ИП-ВКС)
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Проект

План-график ("дорожная карта")

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества 

в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала 

мероприятия

Дата окончания 

мероприятия

Ответственные структурные 

подразделения субъекта РФ

1 2 3 4 5

1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества (пункт 2 г) перечня поручений Президента РФ) 

1.1.

Разработка нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестров государственного и

муниципальное имущества, подлежащих размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а

также сроков размещения, порядка актуализации таких сведений

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

1.2.
Утверждение нормативного правового акта, указанного в подпункте 1.1, и доведение до сведения органов местного

самоуправления

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

1.3.

Опубликование на сайтах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального

имущества, в объеме и сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества (пункт 1 г) перечня поручений Президента РФ) 

2.1.

Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в

собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного

управления или хозяйственного ведения за государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, включая

земельные участки

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

2.2.

Создание рабочей группы по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации

с Территориальным органом Росимущества и органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - рабочая группа)

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

2.3. Составление графика проведения заседаний рабочей группы Рабочая группа

2.4. Анализ реестров государственного и муниципального имущества

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

Рабочая группа

2.5.
Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления

неиспользуемого или неэффективно используемого имущества

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

Рабочая группа

2.6.

Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных участков, на территории субъекта Российской

Федерации и органов местного самоуправления, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.2.2 (осмотр имущества,

фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации)

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

Рабочая группа

2.7. Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

Рабочая группа

2.8.
Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению

недвижимого имущества в хозяйственный оборот

Рабочая группа

3.
Формирование или дополнение перечней государственного и муниципального имущества, подлежащего предоставлению

субъектам малого и среднего предпринимательства

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

4.
Направление в АО "Корпорация "МСП" протоколов заседаний рабочей группы с результатами реализации мероприятий,

указанных в подпунктах 2.4-2.8

Рабочая группа

5.

Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайтах субъекта Российской Федерации, муниципальных

образований информации об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, об изменениях,

внесенных в такие перечни

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________

6.

Внесение сведений об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, об изменениях, внесенных в

такие перечни, в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства (РАИС)

Субъект Российской Федерации (структурное 

подразделение)________________________________

Орган местного самоуправления (структурное 

подразделение)_________________________________



Законодательные инициативы по расширению состава объектов, вовлекаемых в имущественную 

поддержку 

Дополнение перечней имущества за счет непрофильных активов 

гос. корпораций, компаний и АО доля участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в уставных капиталах которых 

превышает 50% и их дочерних обществ

Непрофильные  активы

Формирование 

перечня 

непрофильных 

активов для 

предоставления 

субъектам МСП

Оказание имущественной  поддержки

субъектам МСП 

Проведение

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды 

непрофильных 

активов, включенных  

в перечень среди 

субъектов МСП 

Дополнение перечней имущества за счет имущества                    

частного бизнеса 

Субъект РФ 

Льготный размер 

арендной платы

Имущество 

частного бизнеса 

Оказание имущественной  

поддержки субъектам МСП 
МФЦ 

Бизнес-навигатор 

ЕПГУ 

Формирование порядка 

отбора субъектов МСП 

АО «Корпорация  

«МСП» 

Формирование перечня имущества 

для предоставления 

субъектам МСП

Правоведение аукциона 

на право заключения 

договоров аренды 

34



7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» ЧЕРЕЗ МФЦ
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44

200

Количество услуг Корпорации, предоставляемых 
в МФЦ и ТОСП моногородов

Предоставляется менее 7 услуги Корпорации

Предоставляется 7 услуг Корпорации

239

5

75

Доступность услуг Корпорации в моногородах

Доступны услуги Корпорации в МФЦ Доступны услуги Корпорации в ТОСП 

В моногороде нет МФЦ

185

239 244

2016 2017 2018

Динамика обеспечения доступности 
услуг Корпорации в МФЦ/ТОСП 

моногородов по годам

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» ЧЕРЕЗ МФЦ



8. ПОПУЛЯРИЗАЦИ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП



План по информированию субъектов МСП о мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» и 

АО «МСП Банк» в субъектах Российской Федерации

38

План

по информированию субъектов МСП о мерах поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, федеральных 

и региональных институтов развития, в том числе АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» 

№ Наименование мероприятия октябрь ноябрь декабрь

1. Организация и проведение мероприятий (семинары, круглые столы, конференции) с освещением мер поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. 

АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) с 

участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, РГО, ЦК СХК, УРМ АО "МСП Банк", РЛК, 

уполномоченных банков, а также с выступлением предпринимателей-получателей мер поддержки

1.1. Осуществление выездов в муниципальные образования в целях встречи с МСП, ИМП, СХК и информирования о мерах поддержки малого и среднего 

предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний, региональных гарантийных организаций, организаций 

инфраструктуры поддержки) 

1.2. Размещение плакатов/стендов/баннеров/ролл-апов с информацией о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", 

АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) в местах посещения 

МСП, ИМП, СХК - в организациях инфраструктуры поддержки МСП, МФЦ/ЦОУ для бизнеса, РГО, ЦК СХК

1.3. Подведение результатов реализации пункта 1 PR-плана

1.4. Телевидение

2. Запуск информационных роликов на региональных и местных телеканалах с информацией о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО 

"Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) 

2.1. Включение информации о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых 

компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) в виде сюжетов новостных программ региональных и местных 

телеканалов

2.2. Подведение результатов реализации пункта 2 PR-плана

2.3. Интернет

3. Размещение информации о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых 

компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) на официальных интернет-сайтах органов государственной власти, 

организаций инфраструктуры поддержки

3.1. Взаимодействие с интернет-изданиями на предмет публикации статей, направленных на популяризацию мер поддержки малого и среднего предпринимательства 

(в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры 

поддержки):

1. информация о мерах поддержки;

2. изменения параметров продуктов;

3. лучшие практики (например, в виде интервьюирования предпринимателей-получателей мер поддержки)

3.2. Размещение информации на официальных страницах органов государственной власти и должностных лиц, ответственных за развитие МСП, в социальных сетях

Например - Facebook, Вконтакте

3.3. Подведение результатов реализации пункта 3 PR-плана

3.4. Газеты и печатные издания

4. Определение печатных изданий, охватывающих основную целевую аудиторию (МСП, ИМП, СХК)

4.1. Размещение информации о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых 

компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) в печатных изданиях, охватывающих целевую аудиторию МСП

4.2. Размещение информации о льготной лизинговой поддержке в печатных изданиях, охватывающих целевую аудиторию ИМП

4.2.1 Размещение информации о мерах поддержки сельскохозяйственных кооперативов в печатных изданиях, охватывающих целевую аудиторию СХК

4.2.2 Подведение результатов реализации пункта 4 PR-плана

4.3. Организация и проведение мероприятий (семинары, круглые столы, конференции) с освещением мер поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч. 

АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний, региональных гарантийных организаций, организаций инфраструктуры поддержки) с 

участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, РГО, ЦК СХК, УРМ АО "МСП Банк", РЛК, 

уполномоченных банков, а также с выступлением предпринимателей-получателей мер поддержки


