
ПРОЕКТ (по состоянию на 09.07.2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу заседания 

президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации 

по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 

от 20 г. №

П А С П О Р Т
национального проекта (программы)1

«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»1

1. Основные положения

Краткое наименование национального 
проекта

Малое и среднее 
предпринимательство 

(МСП)
Срок начала и окончания 15.10.2018-31.12.2024

Куратор национального проекта А.Е.Силуанов
Руководитель национального проекта М. С. Орешкин
Администратор национального проекта В.А. Живулин



2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
2

№
п/п

Цель, целевой показатель Уровень
контроля Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, млн. человек

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

2

Доля экспортеров, являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
в общем объеме несырьевого экспорта, 
проценты

Президиум
Совета

8,60 31.12.2017 8,80 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

3
Объем долгового портфеля малого 
и среднего предпринимательства, трлн. 
рублей

Президиум
Совета 4,4 31.12.2017 5,0 5,7 6,5 7,3 8,3 9,5

4

Объем закупок крупнейших заказчиков, 
определяемых Правительством 
Российской Федерации, у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, трлн. рублей2

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



3. Структура национального проекта

3

№
п/п

Наименование 
федерального проекта

Сроки
реализации

Куратор
федерального

проекта

Руководитель федерального 
проекта

1 Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности 15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов В.А. Живулин

2

Создание цифровой платформы 
поддержки производственной и 
сбытовой деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов В.А. Живулин

3

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

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов А.А.Браверман

4
Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов А.А.Браверман

5
Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов В.А. Живулин

6
Модернизация системы поддержки 
экспортёров -  субъектов малого и 
среднего предпринимательства

15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов В.А. Живулин

7 Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 15.10.2018-31.12.2024 А.Г.Силуанов А.А.Браверман

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

4.1. Федеральный проект (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности)

№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. У 
п

лучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 
эедпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику

1.1.

Обеспечено опубликование на официальных сайтах субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в сети 
«Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в 
реестры государственного и муниципального имущества в 
объеме и порядке, установленном правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, в целях последующего 
использования такого имущества субъектами МСП

15.12.2018
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.2
Законодательно установлены прозрачные и единообразные 
правила и общие принципы организации нестационарной и 
мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП

20.12.2018 Минпромторг России 
В.Л.Евтухов

1.3

Освобождены от обязанности представлять налоговые 
декларации налогоплательщики, которые применяют 
упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов и используют контрольно
кассовую технику, обеспечивающую передачу фискальных 
документов в налоговые органы через оператора фискальных 
данных».

17.01.2020 Минфин России 
И.В.Трунин

1.4

Установлены единые подходы к созданию (с учетом специфики 
создания технопарков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства), обеспечению функционирования, 
финансированию и оценке эффективности территорий с 
преференциальными режимами

01.07.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.5

В период с 2019 по 2022 годы проведено сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов МСП 
по итогам работы за 2020 год 15.12.2022 Росстат
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1.6

Принят федеральный закон, предусматривающий возможность 
использования в качестве адреса юридического лица адреса, 
предоставляемого кредитной организацией, отделением 
почтовой связи

15.01.2020
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.7

Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или 
используемое не по назначению имущество по результатам 
проведения инвентаризации имущества, находящегося 
в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, в целях 
принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот 
для оказания имущественной поддержки субъектам МСП, в том 
числе:
- в 2019 годах -  из казны Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- в 2020 году -  из имущества, закреплённого за 
государственными и муниципальными предприятиями, 
учреждениями;
- в 2021 году -  из земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена; излишнего 
имущества; имущества, требующего ремонта и реконструкции.

01.12.2021

Минэкономразвития
России
Д.В. Пристансков

1.8

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на 
льготных условиях государственному и муниципальному 
имуществу, в том числе через Портал Бизнес-навигатора МСП, 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, за счет ежегодного 
увеличения количества объектов, включая земельные участки, 
имущество, закрепленное за государственными и 
муниципальными учреждениями и предприятиями, в перечнях 
государственного и муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
МСП, по итогам деятельности созданных в субъектах 
Российской Федерации коллегиальных органов по

01.12.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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взаимодействию органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с органами местного самоуправления, 
территориальным органом Росимущества, общественными 
организациями и объединениями по вопросам имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не менее чем на (нарастающим итогом):
- 2 400 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
- 4 800 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
- 7 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
- 9 600 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
- 12 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания 
нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской 
Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с 
выручки, включающего в себя страховые взносы

2.1 Законодательно определено понятие «самозанятые граждане» 31.12.2018 Минюст России 
Ю.С. Любимов

2.2

Реализован пилотный проект для самозанятых граждан в 4 
субъектах Российской Федерации, предусматривающий:
-  передачу информации о продажах в налоговые органы, в том 
числе с использованием мобильного приложения, освобождение 
от обязанности предоставлять отчетность;
-  уплату единого платежа с выручки, включающего в себя 
взнос в фонд обязательного медицинского страхования;
-  условия формирования прав самозанятых граждан на 
получение страхового обеспечения по соответствующим видам 
обязательного страхования;
-  установление налогового вычета для физических лиц - 
потребителей услуг самозанятых;
- формирование налогового капитала на развитие для оплаты им 
части сумм исчисленного налога

20.12.2019 Минфин России 
И.В.Трунин

2.3 Введен новый налоговый режим для самозанятых граждан на 
всей территории Российской Федерации 01.01.2020 Минфин России 

И.В.Трунин
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2.4

Установлена ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без получения статуса 
самозанятого гражданина, в том числе с установлением запрета 
на работу с агрегаторами товаров, работ, услуг

01.01.2020 Минфин России 
И.В.Трунин

2.5 В число налоговых вычетов для физических лиц включен вычет 
для потребителя услуг самозанятых 01.01.2020 Минфин России 

И.В.Трунин

2.6

Внесены изменения в показатели для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в части реализации 
мер по поддержке самозанятых граждан

20.12.2022
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.7

Реализация прикладного программного обеспечения и 
централизованной ИТ-инфраструктуры для I этапа проекта по 
внедрению подсистемы обеспечивающей налогообложение 
доходов физических лиц, полученных от профессиональной 
деятельности

01.07.2019 ФНС России 
М.В. Мишустин

2.8

Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с 
кредитными организациями, государственными 
микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами 
специального продукта, предусматривающего оказание 
кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

20.12.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

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

25

Апробирован институт «бизнес-гида» на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
(предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного 
проекта с незавершенным сроком исполнения)

01.12.2018
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

26

Подготовлен обзор лучших практик субъектов Российской 
Федерации по апробации института «бизнес-гида» на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного 
проекта с незавершенным сроком исполнения)

10.02.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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4.2. Федеральный проект (Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов

малого и среднего предпринимательства^

№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.1

Сформирован с участием предложений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации реестр производственных 
субъектов МСП -  потенциальных поставщиков крупнейших 
заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.

01.04.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.2

Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с 
государственной информационной системой промышленности 
ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП 
дополнительных функциональных возможностей для субъектов 
МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том 
числе в части организации сбыта продукции

28.11.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.3

Включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства 
дворовых территорий и общественных пространств в целях 
обеспечения участия субъектов МСП в формировании обновленной 
городской среды и инфраструктуры

28.11.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.4

Обеспечено наполнение, развитие и техническая поддержка систем 
Портала Бизнес-навигатора МСП в целях достижения количества 
уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
открывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение 
собственного бизнеса с использованием сервисов маркетинговой и 
информационной поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП, в

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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размере 2 800 тыс. ед. в 2019 -  2024 гг. (нарастающим итогом)3, в 
том числе:
- в 2019 году -  750 тыс. ед.;
- в 2020 году -  1 100 тыс. ед.;
- в 2021 году -  1 475 тыс. ед.;
- в 2022 году -  1 875 тыс. ед.;
- в 2023 году -  2 325 тыс. ед.;
- в 2024 году -  2 800 тыс. ед.______________________________________

1.5

Предоставление прошедшим обучение по программам в рамках 
национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» лицам 
полного доступа к сервисам маркетинговой и информационной 
поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП, в том числе 
женщинам, лицам с ограниченными возможностями, лицам старше 
45 лет, молодежи

20.12.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

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

8
Актуализирована база данных по 171 городу для наполнения Бизнес
навигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте 
приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)______

29.11.2019 -  
29.11.2024

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

9

Актуализирована база данных по не менее чем 18 моногородам из 
числа 171 города во всех субъектах Российской Федерации для 
наполнения Бизнес-навигатора МСП (предусмотрена контрольная 
точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком 
исполнения)_____________________________________________________

29.11.2019 -  
29.11.2024

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

10

Актуализирована база данных по не менее чем 13 городам 
Дальневосточного федерального округа из числа 171 города во всех 
субъектах Российской Федерации для наполнения Бизнес
навигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте 
приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)______

29.11.2019 -  
29.11.2024

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

11
Актуализирована база данных по 12 городам Северо-Кавказского 
федерального округа из числа 171 города во всех субъектах 
Российской Федерации для наполнения Бизнес-навигатора МСП

29.11.2019 -  
29.11.2024

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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2. Формирование единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП

2.1
Установлены единые требования к информации о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой на 
информационных порталах органов и организаций

01.09.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.2

Установлены единые технологические стандарты к интерактивным 
сервисам для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе по использованию открытых шлюзов для обмена данными 
(API)

01.09.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.3

Сформирован реестр всех услуг организаций инфраструктуры и мер 
поддержки, которые оцифрованы и размещены на едином 
государственном ресурсе. Обеспечена возможность обновления 
данных реестра посредством API. Обеспечена возможность 
размещения интерактивных модулей (в том числе заявки) сервисов и 
мер поддержки на сайтах федеральных и региональных органов 
власти, институтов развития и других организаций с использованием 
отрытого API (интерфейса прикладного программирования)

20.12.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.4 Обеспечена интеграция реестра всех мер и услуг поддержки с 
личным кабинетом налогоплательщика

18.12.2020 
(дата уточняется)

ФНС России 
М.В. Мишустин

2.5 На Портал Бизнес-навигатора МСП обеспечены доступ 
к актуальным данным об услугах организаций инфраструктуры и 
мерах поддержки субъектов МСП и возможность обращения за 
ними в электронном виде

20.12.2019

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

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

№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. С 
п

овершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 
редпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.1
Установлена административная ответственность за нарушение 
заказчиками требований постановления Правительства Российской 
Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего

04.05.2020 ФАС России 
А.В.Доценко
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предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами МСП

1.2

Расширен горизонт планирования закупок, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом от «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов 
МСП до 3 лет

04.05.2020 Минфин России 
А.М.Лавров

1.3
Внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков, 
в том числе субъектов МСП в целях их потенциального участия 
в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков

18.12.2020 Минфин России 
А.В.Лавров

1.4 Увеличена доля закупок, участниками которых являются только 
субъекты МСП, до 18 % к 2020 году 20.12.2020 Минфин России 

А.М.Лавров
2. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

2.1

Обеспечено распространение механизмов факторинга в закупках у 
субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в 
положениях о закупках сведений о возможности применения 
факторинга у не менее 100 крупнейших заказчиков.

01.02.2019 АО «Корпорация МСП» 
А.А.Браверман

2.2
Обеспечено развитие электронных сервисов для поддержки 
субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках 20.09.2019

АО «Корпорация МСП» 
А.А.Браверман 
Минфин России

2.3

Обеспечено заключение в электронном виде договоров, сведения о 
которых заказчики вправе не размещать в ЕИС, с использованием 
действующей инфраструктуры электронных площадок и 
электронных магазинов, в том числе Портала Поставщиков.

20.09.2019 Минфин России 
А.М.Лавров

2.4

В программы повышения качества управления закупочной 
деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий 
и компаний с государственным участием включены показатели 
эффективности, связанные с обеспечением закупок у субъектов 
МСП

01.03.2019 АО «Корпорация МСП» 
А.А.Браверман

2.5
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 
округа3, в том числе:

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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- в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд рублей (прирост 
на 50 % по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году в размере не менее 254,34 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году в размере не менее 317,92 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году в размере не менее 400,00 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2023 годом).

2.6

Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, в том числе:
- в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % 
по сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2020 годом);
- в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2021 годом);
- в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2022 годом);
- в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост 
на 25 % по сравнению с 2023 годом).

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

2.7

Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с 
иностранным участием, локализующими или планирующими 
локализовать производство на территории Российской Федерации, 
мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки 
поставок в целях повышения уровня локализации производства на 
территории Российской Федерации, в том числе посредством

02.09.2019
02.09.2024

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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налаживания делового сотрудничества между российскими 
субъектами МСП и такими компаниями

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

№ п/п Наименование задачи, результата
Срок

реализации
Ответственный

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

1.1
Реализуются рыночные механизмы рефинансирования 
портфелей кредитов МСП коммерческих банков 
с использованием секьюритизации

20.12.2024
АО «Корпорация «МСП»
А.А.Браверман
Банк России

1.1.1

Разработаны единые механизмы секьюритизации портфеля 
кредитов на основе использования стандартов кредитования 

субъектов МСП для банков -  партнеров АО «Корпорация 
«МСП»

30.11.2018
АО «Корпорация «МСП»
А.А.Браверман
Банк России

1.1.2

Организованы сделки по выпуску облигаций в рамках 
секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных 
субъектам МСП, включая сделки мультиоригинаторной 
секьюритизации региональных банков с 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.

20.12.2024
АО «Корпорация «МСП»
А.А.Браверман
Банк России

1.2.

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации 
в части определения обязанности обеспечить за счет средств 
федерального бюджета предоставление субсидий АО 
«Корпорация «МСП» и региональным гарантийным

01.03.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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организациям в целях увеличения объемов гарантийной 
поддержки в рамках расширения объемов кредитования 
субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы 
(далее -  НГС).

1.3.

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

20.12.2019 АО Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.4

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 числе5:
- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей;
- 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.

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

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 
Дальневосточного федерального округа на реализацию 
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 
размере 392,1 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе5:
- в 2019 году - 34,8 млрд. рублей (прирост на 62 % по 
сравнению с 2018 годом);
- в 2020 году - 43,5 млрд. рублей (прирост на 25 % по

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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сравнению с 2019 годом);
- в 2021 году - 54,4 млрд. рублей (прирост на 25 % по 
сравнению с 2018 годом);
- в 2022 году - 68 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению 
с 2018 годом);
- в 2023 году - 85 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению 
с 2018 годом);
- в 2024 году - 106,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по 
сравнению с 2018 годом).

1.6

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 
выданных в рамках программы предоставления субсидий 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным субъектам МСП 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 числе5:
- в 2019 году - 5 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)

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.7

Ежегодная общая сумма кредитов, предусмотренных 
заключенными уполномоченными банками кредитными 
договорами в рамках программы предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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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

1.8
Обеспечена докапитализация региональных лизинговых 
компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП», 
ежегодно в размере не менее 1 млрд. рублей

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.9.

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.

20.12.2024

Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.10.

Обеспечен объем кредитования субъектов МСП под залог прав 
на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей 
в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 1,0 млрд. рублей;
- в 2020 году - 2,0 млрд. рублей;
- в 2021 году - 4,0 млрд. рублей;
- в 2022 году - 6,0 млрд. рублей;
- в 2023 году - 8,0 млрд. рублей;
- в 2024 году - 10,0 млрд. рублей.

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.11.

Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» 
предпринимателей в возрасте 45 +, а также микрофинансовых 
организаций с государственным участием для кредитования 
предпринимателей в возрасте 45 +, в том числе утвержден в

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман
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срок до 1 августа 2018 года перечень льготных кредитных 
продуктов АО «МСП Банк», предусматривающий:
- финансирование АО «МСП Банк» МФО с государственным 
участием для целей оборотного кредитования начинающих 
предпринимателей в возрасте 45+;
- финансирование предпринимателей в возрасте 45+ на цели 
инвестиционного кредитования под бизнес-план, 
сформированный с помощью портала «Бизнес-навигатор 
МСП»;
- дополнительные преференции в целях кредитования 
субъектов МСП, в штате которых работает более 30 % 
сотрудников 45+.

2
Разработаны и реализованы меры государственной поддержки 
и адаптированы инструменты биржевого рынка (фондового 
рынка) для использования субъектами МСП

30.03.2021
Банк России 
М.В Мамута

2.1
Создана информационно-аналитическая инфраструктура 
Сектора Роста на Московской Бирже 30.12.2019

Банк России 
М.В Мамута

2.2
Разработаны и реализованы меры государственной поддержки 
и запущены для массового использования биржевые 
инструменты для субъектов МСП

30.03.2020
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.3

Разработаны и реализованы меры государственной поддержки 
в части создания привлекательных условий для выхода 
компаний малой и средней капитализации на биржевой рынок, 
в том числе:
- в 2020 году разработаны и реализованы меры налогового 
стимулирования для инвесторов в ценные бумаги;
- в 2020 году разработаны и реализованы меры по 
субсидированию затрат на выплату купона по облигациям в 
целях выхода предприятий на биржу;
- в 2020 году разработаны и реализованы меры по 
субсидированию затрат, связанных с выпуском акций и 
облигаций субъектами МСП;

30.09.2020
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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- в 2020 году разработаны и реализованы целевые меры 
поддержки выхода на биржу для промышленных субъектов 
МСП-экспортеров

2.4

Обеспечен совокупный объем новых выпусков облигаций 
субъектами МСП в размере 47,5 млрд. рублей в период 2020
2024 годах, в том числе:
- в 2020 году -  6,5 млрд. рублей;
- в 2021 году -  8,0 млрд. рублей;
- в 2022 году -  9,5 млрд. рублей;
- в 2023 году -  11,0 млрд. рублей;
- в 2024 году -  12,5 млрд. рублей;

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.5
Разработаны и реализованы инструменты по «выращиванию» 
небольших предприятий с помощью краудинвестинговой 
платформы для их дальнейшего выхода на фондовый рынок

30.09.2020
Банк России 
М.В Мамута

3
Внесены изменения в законодательство о лизинге в части 
обеспечения доступа субъектов МСП к лизинговому 
финансированию по приемлемой стоимости

01.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

3.1

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП за счет 
применения механизма субсидирования процентной ставки за 
счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, 
объем которых суммарно за 2019-2024 годы составит 116,2 
млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году -  11,5 млрд. рублей;
- в 2020 году -  12,9 млрд. рублей;
- в 2021 году -  19,2 млрд. рублей;
- в 2022 году -  21,5 млрд. рублей;
- в 2023 году -  24,1 млрд. рублей;
- в 2024 году -  27,0 млрд. рублей.

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

3.2

Разработаны и запущены для массового использования 
биржевые инструменты лизингодателей для финансирования 
субъектов МСП, разработаны меры государственной 
поддержки таких инструментов, в том числе:
- в 2020 году разработан механизм субсидирования части

20.12.2020
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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расходов на размещение лизинговых облигаций (затраты на 
аудит, рейтинговое агентство, консультанта, организатора), 
выпущенных под портфель МСП
- в 2020 году проведена сделка по секьюритизации 
лизингового портфеля субъектов МСП

4
Повышена доступность финансирования микро и малого 
бизнеса за счет государственных микрофинансовых 
организаций (МФО)

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

4.1

Повышена эффективность государственных МФО за счет 
перевода на гибкую модель функционирования, включая:
- в 2019 году разработаны и внедрены рекомендации по 
методике оценки заемщиков
- в 2019 году проведен анализ и установлен коридор ставок 
государственных МФО
- в 2020 году повышено качество управления государственных 
МФО и оптимизированы издержки в целях совершенствования 
процессов предоставления займов и подготовки к 
привлечению рыночных инструментов фондирования
- в 2020 году создана единая база данных руководителей и 
учредителей субъектов МСП, не вернувших долг, либо 
существенную часть долга
- в 2020 году разработаны унифицированные правила 
предоставления микрозаймов, типовые договора займов, 
единые стандарты деятельности, в том числе ведение 
бухгалтерского учета, учетная политика, взыскание долгов, 
реализация залога, защита прав и интересов в суде

20.12.2020
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

4.2 Установлены требования к структуре портфеля микрозаймов 
государственных МФО, согласно которому не менее 10% 
портфеля должны составлять займы, не обеспеченные залогом, 
и о возможности предусмотреть в графике платежей период до 
полугода, в течение которого не предусматривается внесение 
платежей (фактор сезонности)

20.12.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

4.3 Разработан и реализован механизм, направленный на 20.12.2019 Минэкономразвития
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привлечение государственными МФО рыночного 
(банковского) финансирования, в целях увеличения объемов 
предоставляемой финансовой поддержки

России
В.А. Живулин

5
Повышена доступность финансирования микро и малого 
бизнеса за счет негосударственных МФО 18.12.2020

Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

5.1

Разработан и реализован механизм субсидирования ставки 
вознаграждения по микрозаймам МФО, выдаваемым 
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 
моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах, 
либо в определенных отраслях экономики

31.09.2020
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

5.2

Предоставлена возможность обеспечения заявки на участие в 
закупках, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
путем предоставления независимой гарантии 
микрофинансовой компании (МФК) соответствующей 
требованиям, установленным статьей 45 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

30.06.2020 Минфин России 
А.М.Лавров

6.

Наделение кредитных потребительских кооперативов 
возможностью предоставлять поручительства по 
обязательствам своих членов с учетом оценки 
соответствующих рисков

31.09.2020 Минфин России 
А.В.Моисеев

7.

Микрофинансовыми организациями обеспечен доступ 
субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем 
выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей в количестве не 
менее 600 единиц ежегодно

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

4.5. Федеральный проект (Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства)
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№ п/п Наименование задачи, результата
Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Реализованы мероприятия в целях консолидации мер поддержки 
инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том 
числе стартап-предприятий и «газелей» (включая в том числе 
обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание 
финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных 
мер поддержки, обеспечение доступа к программам льготного 
лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, 
созданными с участием АО «Корпорация «МСП», актуализацию 
кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием 
поддержки ежегодно не менее 100 инновационным, 
высокотехнологичным субъектам МСП

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.2

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным 
площадям и помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний, в том числе путем 
создания в субъектах Российской Федерации не менее 100 
промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких 
технологий и агропромышленного производства, с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, а также 
субсидирования части арендной ставки на помещения, 
находящиеся в государственной (муниципальной) собственности в 
период 2019-2024 годы.

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1
Разработаны и утверждены региональные проекты развития малого 
и среднего предпринимательства в 85 субъектах Российской 
Федерации

15.02.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.2
Реализованы региональные проекты развития малого и среднего 
предпринимательства и обеспечено достижение ключевых 
показателей программ в 85 субъектах Российской Федерации

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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2.3
Функционируют организации инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП для субъектов социального предпринимательства 
не менее чем в 85 субъектах Российской Федерации

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.4

Созданы Центры "Мой бизнес" (за исключением расходов 
на капитальные вложения), которые объединяют организации 
инфраструктуры поддержки МСП, в том числе коворкинги, на 
одной площадке, включая предоставление комплекса 
консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, 
поддержки по созданию и модернизации производств

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.5

Обеспечено создание и фукционирование Федерального Центра 
компетенции, обеспечивающего обучение региональных 
(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки 
МСП

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.6
Переформатирована работа 100 бизнес-инкубаторов, в том числе 
добавлены функции акселерации, кооперации резидентов и 
развития предпринимательского сообщества

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.7

Разработана и реализована программа «Бизнес для города» и 
реализована в Центрах «Мой бизнес», в организациях 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП и через 
информационные системы, агрегирующие информацию о мерах 
поддержки МСП

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.8

Обеспечено создание и внедрение специальных механизмов 
поддержки развития МСП при реализации мероприятий 
благоустройства городской среды в малых и средних городах на 
примере городов присутствия атомной отрасли, в том числе: 
реализовано 10 проектов благоустройства, обеспечено вовлечение 
субъектов МСП в мероприятия по благоустройству городской 
среды, обучено 10 команд МСП методам реализации средовых 
проектов, разработан интерфейс для МСП в цифровой платформе 
«Умный город» в части благоустройства городской среды

01.12.2023 Г осударственная 
корпорация «Росатом»

2.10
Разработана и реализована программа «Бизнес для села» 
в организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП и 
через информационные системы поддержки МСП

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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2.11

Разработана программа «Цифровизация для малого бизнеса» и 
реализована в Центрах «Мой бизнес», в организациях 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП и через 
информационную систему, агрегирующую информацию о мерах 
поддержки МСП

20.12.2024

Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.12 Реализована федеральная целевая программа по развитию туризма 20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.13
На площадках организаций инфраструктуры поддержки проведены 
специальные образовательные мероприятия по следующим 
направлениям:

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.13.1

Обеспечено обучение участников системы чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia) по программе «Азбука 
предпринимателя», в том числе по тематике использования малым 
бизнесом финансовых инструментов для развития своего дела, 
(не менее 100 обученных участников системы чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ежегодно)

01.03.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

2.13.2

Реализованы образовательные программы, предназначенные 
специально для женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком (до достижения им 3-х лет), матерей 
несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете 
в службе занятости, с целью обучения их основам ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе программы 
«Мама-предприниматель» (не менее 500 участниц не менее чем в 
50 субъектах Российской Федерации ежегодно).

01.03.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

2.13.3

Не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации проведены 
тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация 
«МСП», направленные на ознакомление потенциальных 
предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование 
у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса 
(тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа 
предпринимательства», а также дополнительные тренинги по 
актуальным для предпринимателей темам), подготовленными АО

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман
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«Корпорация «МСП» тренерами из числа сотрудников 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП
Количество участников тренингов:
-  в 2018 году -  10 200 чел.;
-  в 2019 году -  12 000 чел.;
-  в 2020 году -  16 000 чел.;
-  в 2021 году -  16 300 чел.;
-  в 2022 году -  17 300 чел.;
-  в 2023 году -  18 300 чел.;
-  в 2024 году -  19 200 чел.

2.13.4

Прохождение лицами старше 45 лет обучающих программ 
по стандартам АО «Корпорация «МСП», в том числе «Азбука 
предпринимателя», «Школа предпринимательства», в том числе по 
модулю «Бизнес эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», 
в 85 субъектах Российской Федерации

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

2.14
Разработана и реализована программа «Поддержка МСП 
в моногородах» 20.12.2024

Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.15 Разработана и реализована программа «Развитие МСП в сфере 
экологии» 20.12.2024

Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.16

Разработана и реализована программа «Развитие МСП в спорте» 
(передача малому и среднему бизнесу в управление спортивных 
объектов, развитие сферы физкультурно-спортивных и 
образовательных услуг, формирование с участием институтов 
развития экосистемы поддержки МСП в целях разработки 
производства спортивного инвентаря и оборудования)

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2.17

Разработана и реализована программа «Расширение использования 
франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковки» бизнес
идеи во франшизу, льготные механизмы финансирования при 
покупке франшизы, льготы по ставке НДС на роялти)

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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2.18

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют центры 
оказания услуг для бизнеса (далее -  ЦОУ для бизнеса), 
обеспечивающих оказание государственных и муниципальных 
услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер 
поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна»

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

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

11

Не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации действуют 
по единой модели Центры, оказания услуг, в том числе 
государственных и муниципальных услуг, малому 
предпринимательству на базе финансово - кредитных 
организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с 01.12.2018

Минэкономразвития
России 
В.А. ЖивулинФедеральным законом «О банках и банковской деятельности» и

иных заинтересованных организаций (далее - Центры оказания 
услуг).

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

№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. Модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экспортеров в общем объеме 
несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов

1.1

Внедрен комплекс мер поддержки субъектов МСП в целях 
осуществления несырьевого экспорта, включающий, в том числе 
линейку кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования 
для субъектов МСП -  экспортно-ориентированных компаний либо 
экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер 
поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и 
реализация которого предусмотрена в рамках национальной 
программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.

15.10.2018 
сроки уточняются

АО «Российский 
экспортный центр» 
А.А. Слепнев

1.2 Запущен механизм поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, зарегистрированных на территории

01.01.2019 
сроки уточняются

Минвостокразвития России
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Дальневосточного федерального округа

1.3

Утверждены региональные программы, нацеленные на оказание 
поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере 
несырьевого экспорта «Инвестиционный лифт» в 100 % субъектов 
Российской Федерации, в которых действуют региональные 
подразделения АО «РЭЦ», с участием региональных гарантийных 
организаций, центров координации поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов 
развития промышленности (в случае принятия законов субъектов 
Российской Федерации о создании региональных фондов развития с 
учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России 
совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация 
«МСП»)

20.12.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман

1.3.1

Разработан регламент взаимодействия региональных институтов 
развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - 
ориентированных субъектов МСП по реализации региональной 
программы «Инвестиционный лифт»

20.12.2018 АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман

1.3.2

Внедрены методические рекомендации по реализации региональной 
программы «Инвестиционный лифт» с участием региональных 
институтов развития и региональных организаций инфраструктуры 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП

20.12.2018
АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман

1.3.3

Утверждены и реализованы региональные программы, нацеленные 
на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в 
сфере несырьевого экспорта «Инвестиционный лифт» в 100% 
субъектов Российской Федерации, в которых действуют 
региональные подразделения АО «РЭЦ», с участием региональных 
гарантийных организаций, центров координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных 
фондов развития промышленности

20.12.2019
АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман

1.4

Реализованы мероприятия по информированию субъектов МСП о 
комплексе мер по оказанию содействия экспорту услуг, 
предоставляемых субъектам МСП, разработанных и реализуемых в 
рамках национальной программы в сфере развития международной

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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кооперации и экспорта»

1.5
В 85 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют 
центры поддержки экспорта субъектов МСП 20.12.2024

Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

Контро 
или сох

мъные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об исключении 
ранении)

3

Предоставлено финансирование институтами развития -  
партнерами АО «Корпорация «МСП» проектам5 не менее 200 
субъектов МСП в рамках поддержки проектов в сфере 
импортозамещения и (или) высокотехнологичного производства, и 
(или) несыръевого экспорта, единиц (предусмотрена контрольная 
точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком 
исполнения), в том числе:
- АО «Российский экспортный центр» -187  субъектов МСП;
- ФГАУ «Российский фонд технологического развития» - 13 
субъектов МСП.

31.12.2018

АО «Российский 
экспортный центр» 
ФГАУ «Российский фонд 
технологического 
развития»

АО «Корпорация «МСП» 
А.А. Браверман

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

№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации Ответственный исполнитель

1. Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1.1.

Обеспечена разработка и начата реализация комплексных 
программ развития сельскохозяйственной кооперации, 
разработанных в соответствии с рекомендациями АО 
«Корпорация «МСП» по разработке программ развития 
сельскохозяйственной кооперации в не менее чем в 60 
субъектах Российской Федерации

20.12.2018

АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.2.
Не менее чем в 60 субъектах Российской Федерации 
определены и действуют центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации

20.12.2018
АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1 3 Предоставление из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение 20.12.2024 Минсельхоз России
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грантовой поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, являющимся членами сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (в том числе начинающим 
фермерам -  членам сельскохозяйственным кооперативов), 
созданных в соответствии с Федеральным законом от 08 
декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» для целей формирования паевого или 
неделимого фонда кооператива на приобретение основных 
средств кооператива в размере 47,1 млрд рублей6, в том 
числе:
- в 2019 году в размере 4,7 млрд. рублей;
- в 2020 году в размере 7,1 млрд. рублей;
- в 2021 году в размере 11,7 млрд. рублей;
- в 2022 году в размере 11,8 млрд. рублей;
- в 2023 году в размере 7,1 млрд. рублей;
- в 2024 году в размере 4,7 млрд. рублей.

Д.Н. Патрушев

1.4

Предоставлена из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидии на содействие 
увеличению реализации сельскохозяйственной продукции, 
закупленной сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, являющимися субъектами МСП, у своих 
членов, в размере 17,9 млрд рублей6, в том числе:
- в 2019 году в размере 2,3 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 2,6 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 2,8 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 3,1 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 3,4 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 3,7 млрд рублей.

20.12.2024 Минсельхоз России 
Д.Н. Патрушев

1.5

Предоставлена субсидия из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
возмещения затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, являющихся субъектами МСП, на 
приобретение сельскохозяйственных животных, птицы для

20.12.2024 Минсельхоз России 
Д.Н. Патрушев



29
членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в размере 28,8 млрд. рублей6, в том числе:
- в 2019 году в размере 4,8 млрд. рублей;
- в 2020 году в размере 4,8 млрд. рублей;
-в 2021 году в размере 4,8 млрд. рублей;
- в 2022 году в размере 4,8 млрд. рублей;
- в 2023 году в размере 4,8 млрд. рублей;
- в 2024 году в размере 4,8 млрд. рублей.

1.6

Усовершенствован комплекс мер поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 
сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» 
продукт), в том числе в рамках существующих мер 
государственной поддержки Минсельхоза России и 
субъектов Российской Федерации, а также существующих 
продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО 
«Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно
гарантийной и финансовой поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 
сельскохозяйственных кооперативов, являющихся 
субъектами МСП

20.12.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.7

Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к 
закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими 
заказчиками, в том числе реализованы мероприятия, 
направленные на повышение информационной открытости 
закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - 
сельскохозяйственных кооперативов

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

1.8

Разработаны и утверждены Стандарты центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, включающие перечень необходимых 
услуг, оказываемых Центрами компетенций фермерам и 
сельскохозяйственным кооперативам, показатели 
эффективности деятельности, их целевые значения и 
методику оценки

01.04.2019 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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1.9
Проведена оценка соответствия существующих центров 
компетенций Стандартам центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

01.07.2019
АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.10

Предоставлена из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидия на обеспечение 
деятельности 100 центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 
соответствующих Стандартам центров компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, в размере 18,0 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 3,0 млрд. рублей;
- в 2020 году в размере 3,0 млрд. рублей;
- в 2021 году в размере 3,0 млрд. рублей;
- в 2022 году в размере 3,0 млрд. рублей;
- в 2023 году в размере 3,0 млрд. рублей;
- в 2024 году в размере 3,0 млрд. рублей.

20.12.2024

Минэкономразвития России 
В.А. Живулин

1.11
Проведены ежеквартальные обучающие семинары для 
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров

20.12.2024
АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

1.12

Обеспечен прирост количества занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации» за период 2019-2024 гг. в размере 
464,27 тысяч человек:
- в 2019 году в количестве 61,3 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 70,0тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 78,0 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 83,1 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 85,0 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 86,9 тысяч человек

20.12.2024

Минсельхоз России 
Д.Н. Патрушев
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. Популяризация предпринимательства

1.1

Проведены социологические исследования в целях выявления 
наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к 
осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован 
комплекс показателей, используемых для оценки эффективности 
мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности

20.12.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.2

Разработана рекламно-информационная кампания по формированию 
благоприятного образа предпринимательства и стимулированию 
интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в 
том числе на базе широкого освещения историй успеха 
действующих предпринимателей)

20.12.2019
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.3

Реализована рекламно-информационная кампания по популяризации 
предпринимательства, включающая продвижение образа 
предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание 
специализированных медиа-проектов. Реализованы 
соответствующие кампании на региональном и муниципальном 
уровнях

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

1.4

Реализована образовательная и информационно-маркетинговая 
поддержка начинающих предпринимателей, а также лиц, 
планирующих создание собственного бизнеса (на базе Платформы 
знаний и сервисов для бизнеса и Портала Бизнес-навигатора МСП)

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин
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1.5

Реализована рекламно-информационная кампания по популяризации 
института самозанятых, включающая продвижение образа 
самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание 
специализированных медиа-проектов. Реализуются 
соответствующие кампании на региональном и муниципальном 
уровнях с разъяснением особенностей налогового режима, 
предусмотренного пилотным проектов, и информированием о IT- 
платформе, обеспечивающая постановку на учет самозанятых и 
администрирование налогов

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

2. Образовательная поддержка

2.1
Повышен уровень знаний и закреплены практические навыки 
субъектов МСП по использованию финансовых услуг и 
инструментов для развития бизнеса

20.12.2023 Банк России 
М.В. Мамута

2.2
Проведены обучающие мероприятия (в том числе вебинары, 
тренинги) для субъектов МСП по использованию финансовых услуг 
и инструментов для развития бизнеса

20.06.2021 Банк России 
М.В. Мамута

2.3

Проведено измерение уровня знаний субъектов МСП по 
использованию финансовых услуг и инструментов для развития 
бизнеса, в том числе в 2021 году разработан план и проведен опрос 
субъектов МСП для определения уровня их финансовой 
грамотности

20.12.2021 Банк России 
М.В. Мамута

2.4

Реализован план мероприятий по включению тематики 
использования малым бизнесом финансовых инструментов для 
развития своего дела в соответствующие компетенции по 
стандартам Союза «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)

20.06.2023 Банк России 
М.В. Мамута

2.5
Проведение АО «Корпорация «МСП» совместно с крупнейшими 
заказчиками ежегодно не менее 10 обучающих семинаров для 
граждан 45 + для участия в закупках крупнейших заказчиков

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман
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2.6

Обеспечено повышение квалификации тренерского состава из числа 
сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, для последующего проведения ими тренингов 
по стандартам программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
в субъектах Российской Федерации не менее чем из 40 субъектов 
Российской Федерации ежегодно.

20.12.2024 АО «Корпорация «МСП» 
А.А.Браверман

2.7

Программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн 
обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий в 
субъектах Российской Федерации с привлечением федеральных 
экспертов и опытных предпринимателей, реализована в не менее чем 
50 субъектах Российской Федерации

31.12.2020 АО «Деловая среда» 
А.А.Ванин

3. Вовлечение в предпринимательскую деятельность

3.1

В субъектах Российской Федерации реализовано проведение 
комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса, 
включая поддержку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института наставничества

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

3.2

В административных центрах (столицах) субъектов Российской 
Федерации и городах с численностью населения свыше 100 тыс. 
человек организованы постоянно действующие образовательные 
площадки и кружки для детей и молодежи с целью проведения 
мероприятий и реализации специальных программ по тематике 
«Предпринимательство»

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин

3.3

В образовательных учреждениях внедрены практико
ориентированные и акселерационные программы по формированию 
и развитию предпринимательских компетенций через обучение, 
менторство и экспертную поддержку

20.12.2024
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации

3.4

Разработаны и внедрены специальные методики выявления 
предпринимательских способностей, развития 
предпринимательского мышления у школьников и молодежи. 
Разработаны и реализованы программы предпринимательской 
профориентации для данных целевых групп.

20.12.2024
Минэкономразвития
России
В.А. Живулин



5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта
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№ Наименование федерального проекта и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Федеральный проект "Улучшение 
условий ведения предпринимательской 
деятельности"

2 062 1 381 867 475 395 395 5 575

1.1 федеральный бюджет 2 062 1 381 867 475 395 395 5 575

1.1.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается
у

наименование)

1.2
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.2.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

1.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

1.4 внебюджетные источники

2

Федеральный проект "Создание 
цифровой платформы поддержки 
производственной и сбытовой 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства", в том 
числе:

600 300 300 300 300 300 2 100

2.1 федеральный бюджет 600 300 300 300 300 300 2 100
2.1.1 из них межбюджетные трансферты
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№ Наименование федерального проекта и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024
бюджету(ам)(указывается

у

наименование)

2.2
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

2.2.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

2.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

2.4 внебюджетные источники

3

Федеральный проект 
"Совершенствование системы закупок, 
осуществляемых крупнейшими 
заказчиками у субъектов малого и 
среднего предпринимательства", в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 федеральный бюджет 0,0

3.1.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

0,0

3.2
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0,0

3.2.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

0,0
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№ Наименование федерального проекта и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 0,0

3.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

0,0

3.4 внебюджетные источники 0,0

4

Федеральный проект "Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному 
финансированию", в том числе:

23 615,5 28 050,5 29 467 34 214,7 38 380,2 41 095,7 194 823,6

4.1 федеральный бюджет, в том числе: 23 140,5 27 575,5 28 767 33 807,5 37 973 40 756,5 192 020

4.2
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации, в том 
числе

475 475 700 407,2 407,2 339,2 2 803,6

5

Федеральный проект "Создание системы 
акселерации субъектов малого и 
среднего предпринимательства", в том 
числе:

31 142 44 310 47 996 52 468,7 53 668,7 55 466,6 285 052

5.1 федеральный бюджет, в том числе: 21477 31400 33286 35 354,7 35 254,7 35 454,6 192 227

5.1.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

5.2
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

5.2.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

5.3 консолидированные бюджеты 4 350 6 390 6 790 7 087 7 087 7 086 38 790
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№ Наименование федерального проекта и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024
субъектов Российской Федерации, в том 
числе

5.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

5.4 внебюджетные источники, в том 
числе

5 315 6 520 7 920 10 027 11 327 12 926 54 035

6

Федеральный проект "Модернизация 
системы поддержки экспортёров -  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства", в том числе:

4 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 22 200

6.1 федеральный бюджет 3 500 3 000 3 000 3 000 3000 3 000 18 500

6.1.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

6.2
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

6.2.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

6.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 700 600 600 600 600 600 3700

6.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

6.4 внебюджетные источники

7
Федеральный проект "Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации ", в том числе: 14800 17500 22300 22700 18300 16200 111800
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№ Наименование федерального проекта и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024

7.1 федеральный бюджет 14800 17500 22300 22700 18300 16200 111800

7.1.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)(указывается
наименование)

0,0

7.2
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0,0

7.2.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)(указывается
наименование)

0,0

7.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 0,0

7.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

0,0

7.4 внебюджетные источники 0,0

8 Федеральный проект "Популяризация 
предпринимательства", в том числе: 1 800 1 700 1 500 1 100 1 100 1 000 8 200

8.1 федеральный бюджет 1 800 1 700 1 500 1 100 1 100 1 000 8 200

8.1.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

8.2.
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

8.2.1 из них межбюджетные трансферты
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№ Наименование федерального проекта и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей) Всего

2019 2020 2021 2022 2023 2024
бюджету(ам)(указывается
наименование)

8.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

8.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

8.4 внебюджетные источники

9. Всего по национальному проекту за 
счет всех источников, в том числе: 78 219,5 96 841,5 106 030 114 858,4 115 743,9 118 057,3 629 750,6

9.1 федеральный бюджет 67 379,5 82 856,5 90 020 96 737,2 96 322,7 97 106,1 530 422

9.1.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

0,0

9.2.
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0,0

9.2.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

0,0

9.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 5 525 7 465 8 090 8 094,2 8 094,2 8 025,2 45 293,6

9.3.1
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)(указывается 
наименование)

9.4 внебюджетные источники 5 315 6 520 7 920 10 027 11 327 12 926 54 035



6. Дополнительная информация
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I. Под индивидуальным и малым предпринимательством в рамках настоящего паспорта приоритетного проекта понимаются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям и 

______микропредприятиям.______________________________________________________________________________________________________

1 Далее - национальный проект
2 Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 .№ 1352.
3Достижение показателя будет обеспечивать объем закупок, приходящихся на субъекты МСП на территории Дальневосточного федерального округа, в объеме, превышающем среднее значение

показателя по Российской Федерации (при условии исключения при расчете среднего значения показателя объемов закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории города федерального значения 
Москвы)

4Достижение количества уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с использованием 
сервисов маркетинговой и информационной поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП, в размере 2 800 тыс. ед. в 2019 -  2024 гг. накопительным итогом обеспечивается при условии увеличения количества 
включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России (далее -  Единый реестр) субъектов МСП не менее чем до 7 861 635 единиц в 2024 году, исходя из следующего 
расчета.

По состоянию на декабрь 2017 года количество субъектов МСП, включенных в Единый реестр, составило 6 039 216 единиц. Базовое значение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 31.12.2017 составило 19 200 000 человек. Таким образом среднее количество занятых на одном предприятии составило 3,18 человек.

Проектом паспорта национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен рост численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства до 25 000 000 человек к концу 2024 года. Исходя из средней численности занятых на одном предприятии, можно прогнозировать увеличение количества включенных в Единый 
реестр субъектов МСП до 7 861 635 единиц.

По экспертной оценке, количество субъектов МСП, включенных в Единый реестр, но фактически не ведущих деятельность, сдающих «нулевую отчетность», составляет около 30% от общего 
количества субъектов МСП. Таким образом, активная база субъектов МСП составляет 5 503 145 единиц.

В качестве планового значения показателя «Количество уникальных субъектов МСП, отрывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса, с использованием сервисов 
маркетинговой и информационной поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП» целесообразным представляется охват не менее 50% от активной базы субъектов МСП, то есть не менее 2 751 572 единиц.

Учитывая изложенное выше предлагается установить плановое значение показателя «Количество уникальных субъектов МСП, отрывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение 
собственного бизнеса, с использованием сервисов маркетинговой и информационной поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП» на уровне 2 800 000 единиц накопительным итогом на 31.12.2024. В случае 
недостижения используемого в рамках данного расчета прогнозного объема активной базы субъектов МСП (оценена на уровне 5 503 145 единиц на 31.12.2024 года), а также недостижения соответствующих 
промежуточных значений объема указанной базы в предыдущих годах, целевое значение показателя «Количество уникальных субъектов МСП, отрывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение 
собственного бизнеса, с использованием сервисов маркетинговой и информационной поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП» подлежит пересчету пропорционально фиксируемым отклонениям в объеме 
активной базы субъектов МСП.

5 В случае:
- выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление 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 льготным ставкам;
- выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета для покрытия расходов на образование резервов по гарантиям и поручительствам в целях увеличения объёмов гарантийной поддержки в 

рамках расширения объемов льготного кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы и (или) докапитализацию Национальной гарантийной системы в целях обеспечения 
финансовой поддержки субъектов МСП, в тех отраслях, где субсидирование перестает быть маржинальным для банков (субъекты МСП, реализующие стартап проекты в приоритетных отраслях, 
«быстрорастущие» инновационные высокотехнологичные предприятия -  «газели», проекты, реализуемые на территории ДФО и моногородов, а также сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства 
и т.д.);

- обеспечения со стороны Минвостокразвития России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 
выполнения п. 5 Поручения Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 5-8 сентября 2017 года Пр-1968 от 27.09.2017 года по формированию портфеля 
приоритетных проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка для реализации их субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Дальневосточного 
федерального округа в рамках программ поддержки АО «Корпорация «МСП»;

- достижения темпов прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа пропорционально 
росту объема консолидированной финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках НГС

6 При условии выделения дополнительных средств федерального бюджета и внесения изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

7 При условии внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части признания личных подсобных хозяйств, вступивших в кооператив в качестве членов, занятыми в сфере малого и 
среднего предпринимательства
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