РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕТОВ МСП
НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДОВ

г. Москва, 2019 г.

1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП НА ТЕРРИТОРИИ
МОНОГОРОДОВ

Оказание мер поддержки субъектам МСП на территории моногородов

2018,
моногородов

Информационно-маркетинговая поддержка

318
(61 субъект РФ)

Имущественная поддержка

259
(59 субъектов РФ)

Объем закупок крупнейшими заказчиками
у субъектов МСП, зарегистрированных
на территории моногородов
Кредитно-гарантийная поддержка
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО

Проведение тренингов для субъектов МСП

248
(58 субъектов РФ)

163

(Корпорация – 75 моногородов, 36 субъектов РФ;
МСП Банк – 98 моногородов, 49 субъектов РФ;
РГО - 88 моногородов, 42 субъекта РФ)

49
(30 субъектов РФ)

Программа льготного лизинга оборудования

14**
(9 субъектов РФ)

ВЫВОД:
Необходимо активизировать работу в 2019 году по имущественной поддержке, осуществлению закупок
крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, финансовой поддержке, проведению тренингов и
оказанию льготной лизинговой поддержки на территории моногородов

•

По состоянию на 31.12.2018
** указывается с 2018 года
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Анализ реализации на территории моногородов мер поддержки
субъектам МСП

2017

2018

моногородов

моногородов

моногородов

7

91

99

75

78

98

2 меры
поддержки

81

75

51

1 мера
поддержки и
менее

142

49

20

2016
4 меры
поддержки

3 меры
поддержки

Субъекты РФ, в которых реализуются 6 мер поддержки (лидеры):
- Владимирская область (г. Вязники);
- Республика Татарстан (г. Набережные Челны и Чистополь).
36 моногородов из 27 субъектов РФ, в которых реализуются 5 мер поддержки:
Амурская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Воронежская область, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край,
Курганская область, Курская область, Нижегородская область, Пензенская область, Приморский край,
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика
Саха (Якутия), Республика Татарстан (Татарстан), Республика Хакасия, Самарская область, Тверская
область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область

13 Субъектов РФ (20 моногородов), в которых реализуется 1 мера
поддержки:
Архангельская область (пос. Кизема), Брянская область (г. Сураж и Белая Березка),
Забайкальский край (пос. Новоорловск и Новопавловка), Ивановская область
(пос. Каменка), Карачаево-Черкесская Республика (пос. Медногорский), Кемеровская
область (г. Салаир, пос. Мундыбаш, пос. Яшкино), Пензенская область (пос. Мокшан),
Пермский край (пос. Теплая Гора и пос. Юго-Камский), Приморский край (с. Светлогорье),
Республика Карелия (пос. Вяртсиля), Республика Мордовия (пос. Комсомольский,
пос. Тургенево, пос. Умет), Тверская область (пос. Калашниково), Ярославская область
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(пос. Песочное)

Порядок организации работы по оказанию финансовой и лизинговой
поддержки субъектам МСП

ИНФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП

определение ответственного лица
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ
ФИНАНСОВАЯ И
ЛИЗИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
СУБЪЕКТОВ
МСП

создание центра компетенции (ЦК)
формирование схемы сбора проектов

формирование ЦК портфеля проектов
ПРОЕКТЫ СУБЪЕКТОВ МСП

направление проектов в институты
развития

МОНИТОРИНГ ЦК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ
ВЫВОД:
Необходимо установить показатели для органов местного самоуправления по
поиску и поддержке проектов субъектов МСП (на примере Приморского края)
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Информирование субъектов МСП о государственных мерах поддержки,
в том числе финансовой

ОБУЧАЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВСТРЕЧИ С
БИЗНЕСОМ

САЙТЫ
ОГВ, ОМС

ПЛАКАТЫ
СТЕНДЫ
БАННЕРЫ

ИНФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП
через:

ИНТЕРНЕТ
РАССЫЛКА

ПЕЧАТНЫЕ
ИЗДАНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЛИКИ
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Схема организации работы по сбору проектов в моногородах
ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИИ
СУБЪЕКТА РФ
БАНКИ И ИНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ответственные за
направления:

- экономическое
- инвестиционное
- развитие МСП
- сельское хозяйство
- промышленность

ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ МСП

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
СО СТОРОНЫ ОМС
ФИО, должность
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И
ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОРТФЕЛЬ
ПРОЕКТОВ
для предоставления
финансовой поддержки
ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ
(в т.ч. АО «Корпорация «МСП»,
АО «МСП Банк», РЛК)
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Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки

ШАГ 1

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru/search.html
информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)

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

ШАГ 3

Заполнить и подписать формы документов

ШАГ 4

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :
• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru, ahodasevich@cprpmsp.ru
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План мероприятий по оказанию мер финансовой поддержки субъектам МСП
на территории моногородов
УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ:

__________________ ФИО

__________________ ФИО

"___" ____________ 2019 г.
м.п.

"___" ____________ 2019 г.
м.п.
План мероприятий
по оказанию мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории моногородов

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Ответственные структурные подразделения моногорода

Ключевой показатель

2

3

4

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
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
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
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
Решение о создании центра компетенций
Орган местного самоуправления моногорода
и назначении ответственных лиц

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Утверждены схемы и порядок
Орган местного самоуправления моногорода
взаимодействия (на уровне субъекта
Центр компетенций
Российской Федерации и моногородов)

Утверждены и представлены в АО
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
"Корпорация "МСП" графики проведения
Орган местного самоуправления моногорода
мероприятий с представителями бизнеса
Центр компетенций
на 2019 год

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Информационные материалы размещены
Орган местного самоуправления моногорода
на официальных сайтах

Информирование субъектов МСП о специальных продуктах
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», разработанных для оказания поддержки малому и среднему бизнесу в
Орган местного самоуправления моногорода
моногородах, а также о возможности направления соответствующих сделок для проработки в АО «Корпорация
Центр компетенций
«МСП», АО «МСП Банк» посредством направления материалов на адреса электронных почт предпринимателей
Сбор проектов субъектов МСП, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории моногородов, и Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
соответствующих условиям предоставления гарантийной и (или) финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП", Орган местного самоуправления моногорода
АО "МСП Банк", РГО
Центр компетенций
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Формирование перечня проектов субъектов МСП, заинтересованных в получении гарантийной и (или)
Орган местного самоуправления моногорода
финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", РГО
Центр компетенций

Реестр проинформированных субъектов
МСП, направленный в
АО "Корпорация "МСП"
(не реже 1 раза в квартал)
2-3 проекта от субъектов МСП (в течение
месяца)

Актуализация перечня проектов
субъектов МСП
(один раз в месяц)
Письмо о направлении перечня проектов
Направление в АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", РГО перечня проектов субъектов МСП для рассмотрения Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
субъектов МСП, содержащего
8 и проведения предварительного его анализа в целях последующего вынесения на совместные заседания,
Орган местного самоуправления моногорода
информация о статусе проработки проекта
проводимые в режиме видеоконфернц-связи
Центр компетенций
(один раз в месяц)
Взаимодействие с потенциальными заемщиками по вопросам: выявлению потребности в финансовой
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Направленный в АО "Корпорация "МСП" и
поддержки, структурировании проекта, определении размера требуемой финансовой поддержки, заполнении
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Орган местного самоуправления моногорода
(или) АО "МСП Банк" и (или) РГО
первичного пакета документов по проекту и направлении его на рассмотрение в АО "Корпорация "МСП",
Центр компетенций
первичный пакет документов по проекту
АО "МСП Банк", РГО
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Актуализирован перечень проектов
Проведение мониторинга рассмотрения заявки участником НГС; стадий прохождения проекта в кредитных
10
Орган местного самоуправления моногорода
субъектов МСП
организациях
Центр компетенций
(не реже 1 раз в месяц)
7

9

План-график реализации мероприятий по расширению доступа субъектов индивидуального
и малого предпринимательства к льготной лизинговой поддержке на 2019 гг. (1/2)
План-график
реализации мероприятий ("дорожной карты") по расширению доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к льготной лизинговой поддержке на 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"
Ответственные структурные подразделения
№ п/п
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Ключевой показатель
Срок (период) реализации
субъекта РФ/АО "Корпорация "МСП"
1
2
3
4
5
6
Субъект РФ – уполномоченный орган
1
Организация информационного
Размещение материалов о программе льготного
Размещены материалы о программе
15 апреля 2019 г.
государственной власти субъекта
освещения программы льготного лизинга оборудования АО "Корпорация "МСП" на
льготного лизинга оборудования АО
Российской Федерации
лизинга оборудования АО
сайтах региональных органов исполнительной власти "Корпорация "МСП" на сайтах
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по
"Корпорация "МСП"
и организаций, образующих инфраструктуру
региональных органов исполнительной
управлению дочерними и зависимыми
поддержки
власти и организаций, образующих
лизинговыми компаниями и инвестициями
инфраструктуру поддержки
Субъект РФ – уполномоченный орган
2
Назначение ответственных лиц в 2.1. Определение в субъекте Российской Федерации Определен список уполномоченных лиц, апрель 2019 г.
государственной власти субъекта
Субъекте РФ, ответственных за
уполномоченных лиц, ответственных за организацию ответственных за организацию работы с
Российской Федерации
организацию работы с
работы с проектами субъектов ИМП для оказания
проектами субъектов ИМП для оказания
АО «Корпорация «МСП» - Дирекция по
лизинговыми проектами субъектов лизинговой поддержки дочерними региональными лизинговой поддержки дочерними
1
1
управлению дочерними и зависимыми
ИМП
лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП»
региональными лизинговыми
лизинговыми компаниями и инвестициями
компаниями АО «Корпорация «МСП»
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»
3

Осуществление совместных
3.1 Проведение не менее 1 совместного мероприятия
мероприятий (форумы, семинары, при участии субъектов ИСМП, осуществляющих
совещания, консультации,
деятельность на территории субъекта Российской
совместные рабочие группы), в том Федерации
числе в режиме
видеоконференции
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
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

Обучены уполномоченные лица
май 2019 г.
подготовке проектов субъектов ИМП для
оказания лизинговой поддержки
дочерними региональными лизинговыми
компаниями АО «Корпорация «МСП»
Проведено не менее 1 совместного
мероприятия при участии поставщиков
оборудования, осуществляющих
деятельность на территории субъекта
Российской Федерации

в течение 2019 г.

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

в течение 2019 г.

Проведено не менее 1 совместного
в течение 2019 г.
мероприятия при участии субъектов ИМП,
зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность на
территории ТОСЭР и моногородов,
расположенных в субъекте Российской
Федерации

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

10

План-график реализации мероприятий по расширению доступа субъектов индивидуального
и малого предпринимательства к льготной лизинговой поддержке на 2019 гг. (2/2)
4

Рассмотрение проектов субъектов ИМП,
4.1. Поиск приоритетных лизинговых проектов
осуществляющие деятельность на территории субъектов ИМП, осуществляющих деятельность на
субъекта Российской Федерации, для оказания территории субъекта Российской Федерации
лизинговой поддержки дочерними региональными
лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП»

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

5

6

Направление в АО «Корпорация «МСП»
постоянно
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»

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

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

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

Повышение доступности финансовых ресурсов для Доведение объемов льготной лизинговой
субъектов индивидуального и малого
поддержки субъектам ИМП, осуществляющим
предпринимательства
деятельность на территории субъекта Российской
Федерации,, в 2019 году – ХХ млн рублей

Сумма стоимости предметов лизинга по
в течение 2019 года
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

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
в течение 2019 года
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

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

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

6.1 Представление субъектом РФ в АО "Корпорация В АО "Корпорация "МСП" предоставлен отчет ежеквартально, не позднее
"МСП" информации о ходе реализации
Субъекта РФ о реализации мероприятий
7 числа месяца, следующего за
мероприятий, предусмотренных настоящим
дорожной карты, содержащий в том числе
отчетным периодом
планом-графиком реализации мероприятий
информацию о количестве лизинговых
("дорожной карты")
проектов, направленных для рассмотрения в
АО "Корпорация "МСП"
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
ежеквартально, не позднее
Корпорации по установленной форме, с
14 числа месяца, следующего за
указанием актуализированных статусов
отчетным периодом
рассмотрения лизинговых проектов субъектов
ИМП, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации

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

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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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

Виды независимых гарантий Корпорации
Продукты

Условия
Основные продукты
(для субъектов МСП)

Продукты для участников
государственных и
муниципальных закупок
(44-ФЗ и 223-ФЗ)

• Прямая гарантия для инвестиций
• Прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с
целью пополнения оборотных средств
• Прямая гарантия для лизинга
• Согарантия
• Синдицированная гарантия
• Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта
• Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение
контрактов

Срок гарантии

0,75% годовых

Порядок уплаты
вознаграждения

Единовременно / ежегодно /
1 раз в полгода / ежеквартально

КРЫМ
ДФО
МОНОГОРОДА

Продукты для субъектов
МСП,
зарегистрированных в
приоритетных регионах
и городах

ИНФРАСТРУКТУРА
МСП

Продукты для
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП

рамках гарантии для развития
сельхозкооперации

до 70% от суммы кредита в

Сумма
гарантийного
покрытия

• Прямая гарантия для обеспечения кредитов предприятиям,
зарегистрированным в Республике Крым или г. Севастополь
• Согарантия для Дальнего Востока и моногородов
• Прямая гарантия для индустриальных парков

рамках продуктов для участников
закупок, для «газелей» и для
начинающих предпринимателей
старше 45 лет, 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»,
«Согарантия для занятости лиц
старше 45 лет»,
«Согарантия для развития
физической культуры и спорта»

до 100 % от суммы кредита в

• Прямая гарантия для микрофинансовых организаций

рамках гарантии для стартапов

• Прямая гарантия для факторинговых компаний
• Согарантия (применяется для микрофинансовых организаций)

от суммы гарантии за весь
срок действия гарантии

до 50% от суммы кредита
до 60% от суммы кредита в

• Прямая гарантия для развития сельхозкооперации

Продукты для субъектов
МСП в приоритетных
сферах деятельности

в зависимости от условий
конкретного продукта

Вознаграждение
за гарантию

• Прямая гарантия для застройщиков
• Прямая гарантия для лизинга в сфере сельского хозяйства
• Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных,
высокотехнологичных предприятий (газелей)
• Прямая гарантия для стартапов
• Прямая гарантия для начинающих предпринимателей старше 45 лет
• Согарантия для экспортеров
• Согарантия для сельхозкооперативов
• Согарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных
предприятий (газелей)
• Согарантия для занятости лиц старше 45 лет
• Согарантия для развития физической культуры и спорта

до 15 лет

Обеспечение

не требуется
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Условия Программы стимулирования кредитования
и уполномоченные банки
Ключевые условия Программы стимулирования кредитования
• Процентная ставка:
9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, МФО или организации,
управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях.
• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)
• Проекты приоритетных отраслей экономики:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области
Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство, транспорт и связь
Внутренний туризм
Высокотехнологичные проекты
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность по складированию и хранению
Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),
Деятельность в сфере бытовых услуг,
Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и
неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье

• Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)
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(Программа субсидирования)
Программа предоставления субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке, реализуемая с 2019 года Минэкономразвития России и
Корпорацией МСП
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке"

Условия Программы субсидирования
Условия

Параметры

Процентная ставка по кредиту для заемщика

До 8,5 % годовых
Инвестиционные и пополнение оборотных средств
(приоритетные отрасли)

Цели льготных кредитов
Размер кредита на инвестиционные цели

От 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей

Размер кредита на пополнение оборотных средств

От 3 млн. рублей до 100 млн. рублей

Срок кредитного договора на инвестиционные цели

До 10 лет

Срок кредитного договора на пополнение оборотных средств

До 3 лет

Получатели субсидий

Уполномоченные банки, прошедшие отбор

Периодичность предоставления субсидии банкам

Ежемесячно

Результат
реализации
программы
предоставления субсидий кредитным
организациям
на
возмещение
недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на
реализацию проектов в приоритетных
отраслях
по
льготной
ставке
(Постановление Правительства РФ №
1706 от 30.12.2017), реализуемая с 2018
года Минэкономразвития России и
Корпорацией
МСП

Объем заключенных кредитных договоров
в рамках Программы субсидирования за 2018 г. по федеральным округам
Сибирский
17%

Уральский
4%
Центральный
29%

Приволжский
19%
Южный
9%

Северо-Западный
Северо-Кавказский
1%

Дальневосточный
16%
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Условия Программы субсидирования, приоритетные отрасли
Приоритетные отрасли
o Сельское хозяйство
o Строительство
o Здравоохранение
o Образование
o Обрабатывающее производство
o Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)
o Деятельность в области культуры, спорта
o Деятельность профессиональная, научная и техническая.
o Информация и связь

o Транспортировка и хранение
o Водоснабжение,

водоотведение,

организация

сбора,

обработки

и утилизации отходов
o Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов)
o Деятельность в сфере бытовых услуг
o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
o Розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора(соглашения) на инвестиционные цели
o Розничная торговля на территории моногородов
o Розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, Республики Крым и г. Севастополя
18

2.2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
АО «МСП БАНК» В МОНОГОРОДАХ

Кредитно-гарантийные продукты АО «МСП Банк»

«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
От 1 до 500
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Приоритетные отрасли: 9,6% годовых;
Неприоритетные отрасли:
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
От 1 до 1000
млн рублей

СРОК КРЕДИТА
Не более
84 месяцев

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Приоритетные отрасли: 9,1% годовых;
Неприоритетные отрасли:
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

«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
От 1 до 500
млн рублей
но не более 70% суммы
контракта, уменьшенной
на сумму полученного аванса и
на сумму произведенных оплат
за выполнение контракта от
заказчика.

СРОК КРЕДИТА
Не более
36 месяцев

но не более срока действия
контракта, увеличенного на 90
дней.

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
Приоритетные отрасли: 9,6% годовых;
Неприоритетные отрасли:
Для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых;
Для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых
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Кредитная поддержка резидентов моногородов

«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.

СУММА КРЕДИТА

СТАВКА ПО КРЕДИТУ

При кредитовании на оборотные цели :
от 1 млн руб. до 500 млн руб. (включительно)

При кредитовании на оборотные цели:
9,6% годовых.

При кредитовании на инвестиционные цели:
от 1 млн руб. до 1000 млн руб. (включительно)

При кредитовании на инвестиционные цели:
8,9% годовых.

СРОК КРЕДИТА
На пополнение оборотных средств, финансирование
текущей деятельности: не более 36 месяцев
На финансирование инвестиций: не более 84 месяцев
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Кредитная поддержка резидентов моногородов

Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ
Срок рассмотрения заявки:
 гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней;
 гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней.

СУММА ГАРАНТИИ
До 1 000
млн рублей

СРОК

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ
В соответствии с
требованиями
конкурсной
документации

От 2,5 % до 3% годовых
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2.3. ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП*
Общая информация
• Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с
уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:
• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);
Создание сети
дочерних лизинговых
компаний Корпорации

• «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;
Преимущества
программы льготного
лизинга

• 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.

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
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Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга

Производство

Поставщики крупнейших
заказчиков

Сельхозкооперация

Высокотехноло
гичное и
Приоритетное
инновационное производство
производство

Создание

Развитие

Быстрое
развитие

Высокотехнологичн
ая и инновационная
продукция

РЛК
ДФО

Моногорода
и ТОСЭР**

Спорт и
Туризм

Микролизинг
для регионов
нахождения
РЛК

Прочая
продукция

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

Ставка
Сумма
финансирования*

5-200 млн
рублей

5-200 млн
рублей

3-10 млн
рублей

5-200 млн
рублей

5-200 млн
рублей

5-200
млн рублей

5-100 млн
рублей

5-200 млн
рублей

5-200 млн
рублей

5-200 млн
рублей

2,5-5 млн
рублей

Срок лизинга

13-60 мес.

13-60 мес.

13-84 мес.

13-84 мес.

13-24 мес.

13-84 мес.

13-60 мес.

13-60 мес.

13-84 мес.

13-60 мес.

13-60 мес.

От 10%

От 15%

От 10%

От 15%

От 10%***

От 10%

От 15%

От 15%

От 15%

От 15%

От 15%

Минимальный
аванс
Предмет лизинга

Новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование

Профиль клиента

!

Субъект индивидуального и малого предпринимательства (ИМП), в
том числе поставщик крупнейших заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации, включенные в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Величина дохода
Среднесписочная
численность сотрудников
Место регистрации

До 800 млн руб.
До 100 человек
Резидент РФ

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
**Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
*** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга

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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Анкета соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов,
реализуемых РЛК
Источник получения информации о программе
1. Общая информация о клиенте:
наименование Клиента
ИНН
ФИО и должность контактного лица
телефон
мобильный телефон
адрес web сайта
адрес электронной почты
2. Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности:
Размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. руб.)
чистая прибыль за последний отчетный год (тыс. руб.)
Размер выручки за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней отчетной даты) (тыс. руб.)
Чистая прибыль за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней отчетной даты) (тыс. руб.)
Валюта баланса (активы всего) на последнюю отчетную дату текущего года (тыс. руб.)
3. Имеются ли за 3 истекших календарных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по основному виду деятельности и/или прочих доходов) доходы,
связанные с:
производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным)
4. Планируемый предмет лизинга:
наименование предмета лизинга
наименование производителя предмета лизинга
страна производства предмета лизинга
поставщик предмета лизинга (наименование)
количество единиц предмета лизинга
цена за единицу предмета лизинга (тыс. руб.)
общая стоимость предметов лизинга (тыс.руб.)
5. Ожидаемые условия по лизинговой сделке:
размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15%)
срок (в месяцах)
6. Ожидаемые сроки:
заключения договора купли-продажи (месяц, год)
подписания акта приема-передачи предмета лизинга (месяц, год)

Заполненную анкету необходимо направить по адресу: rlk@corpmsp.ru
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Контактная информация

АО «Корпорация «МСП»

Дочерние лизинговые компании АО «Корпорация «МСП»

Гончарова
Татьяна Вячеславовна

Баздрева
Алена Александровна

Асадуллин
Азамат Рубенович

Руководитель Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициям

Заместитель Генерального директора
АО «РЛК Республики Татарстан»

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Башкортостан»

TGoncharova@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

abazdreva@rlcrt.ru
Тел.: +7 (843) 524-72-32

AsadullinAR@rlcrb.ru
Тел.: 8 (347) 257-01-25, 222-46-16

www.corpmsp.ru

www.rlcrt.ru

www.rlcrb.ru

rlk@corpmsp.ru

sales@rlcrt.ru

info@rlcrb.ru

Березина
Светлана Алексеевна

Филиппов
Илья Олегович

Бравина
Татьяна Анатольевна

Советник Генерального
директора

Генеральный директор
АО «РЛК Ярославской области»

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

SBerezina@corpmsp.ru
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 192)

Filippov@rlc76.ru
Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83

BravinaTA@rlcykt.ru
Тел.: +7 (4112) 508-498, 508-499

www.corpmsp.ru

www.rlc76.ru

www.rlcykt.ru

rlk@corpmsp.ru

info@rlc76.ru

info@rlcykt.ru
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2.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Гарантийная поддержка РГО субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в моногородах
РГО созданы в 61 субъекте РФ* в которых расположено 319 моногородов
Объемы выданных
поручительств в 2019 году по
состоянию на 15.03.2019

Итоги работы РГО в 2014-2018 гг.
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20

117,6

110,6

40

Объем предоставленных
поручительств МСП,
осуществляющих деятельность в
моногородах, млн руб.

14,61

6

4,8

4

4,6

2

0,4
0,3
0,2

6,37

2000
1500
1000
1436,65

500

210,56

0
2018 год

0,1

0

0
2019 год

Поручительства, млрд. руб.

Кредиты, под поручительства, млрд. руб.

Поручительства, млрд. руб.

Кол-во выданных поручительств, тыс. штук

Кредиты, под поручительства, млрд. руб.

2019 год (по
состоянию на 15.03)

Поручительства выданы в 92 моногородах,
находящихся в 42 субъектах Российской
Федерации

Кол-во выданных поручительств, тыс. штук

Объемы выданных поручительств РГО
субъектам МСП в моногородах в разбивке по
видам деятельности, тыс. рублей

Топ 5 моногородов по объему
привлеченной гарантийной
поддержки РГО в 2018-2019 гг.

г. Костомукша

697,39

62,4

г. Северодвинск

169,12

68,1

г. Тольятти
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г. Набережные Челны
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Удмуртская Республика

95,46

Самарская область

101,17

Республика Карелия

104,45

Свердловская область

241,78

Республика Татарстан

158,5
0,0

Топ 5 РГО по объему гарантийной
поддержки МСП
в моногородах в 2018-2019 гг.

Производство

Сельское хозяйство

Строительство

Прочее

* РГО Еврейской автономной области создана в 2018 году, аккредитована Корпорацией 02.08.2018 (протокол Правления № 1053/18)
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0,00

50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
Млн рублей
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3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП

Нормативные правовые акты, направленные на реализацию имущественной поддержки
субъектов МСП
Перечень поручений по итогам заседания
Госсовета по вопросу развития конкуренции
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»

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

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209-ФЗ

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

Земельный кодекс
Российской Федерации
-

-

о льготах по арендной плате в отношении земельных участков,
содержащихся в перечнях имущества
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Реализация Национального проекта

Национальный проект
«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»*

Обеспечение доступа субъектов
МСП к предоставляемому на
льготных условиях
государственному и
муниципальному имуществу за
счет деятельности коллегиальных
органов, созданных в субъектах
Российской Федерации

* (утвержден протоколом заседания президиума
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12)

Результат
проекта
2019-2024 гг.

66 000
объектов в перечнях

Этапы реализации:

Федеральный проект

Региональные проекты (субъект РФ, МО)
Программа по управлению
имуществом на уровне субъекта РФ
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Реализация Федерального проекта

30 мероприятий

12 контрольных точек

Направления Федерального проекта
ФОРМИРОВАНИЕ
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)
НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ
БАЗЫ в целях повышения
эффективности
управления имуществом
(учет имущества, выявление
неиспользуемого имущества)




ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
к государственному и
муниципальному имуществу на
территории РФ субъектам МСП и
иным лицам (опубликование
реестров имущества, создание
(модернизация) тематического
раздела на сайте)

Закрепление принципа
приоритетности вовлечения в
имущественную поддержку
неиспользуемых и используемых
не по назначению объектов




РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ в субъектах РФ
и ОМС по выявлению
государственного и
муниципального имущества с
целью вовлечение его в
имущественную поддержку
(казна, закрепленное имущество,
земельные участки и другое)

Установление целевых
показателей по вовлечению в
имущественную поддержку
объектов государственного и
муниципального имущества
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Мероприятия регионального проекта, муниципальных программ

Участники
регионального проекта

Субъекты РФ

Территориальные органы
Росимущества

ОМС

Системные мероприятия, организуемые на постоянной основе
ШАГ 1

Нормативное правовое
обеспечение

ШАГ 2

Организация деятельности
рабочих групп

• Приведение НПА в соответствие со 185-ФЗ

• Создание рабочей группы (субъект ОМС)

• Принятие НПА :
- Порядка опубличивания реестров государственного
и муниципального имущества
- Порядка учета и управления имуществом
- Методики оценки эффективности использования
имущества

• Утверждение графика заседаний рабочей группы

• Внесение изменений в Стратегию управления
государственной и муниципальной собственности
(закрепление
приоритета
вовлечения
в
имущественную
поддержку
неиспользуемых,
неэффективно используемых объектов)
• Внесение изменений в Программы по управлению
имуществом публично-правовых образований

• Проведение заседаний рабочих групп
• Формирование
обследования

списков

объектов,

подлежащих

• Сбор сведений об объектах (выписок из ЕГРН, данных
архивов, иных документов)
• Формирование сведений о результатах проведенных
обследований

• Рассмотрение предложений, поступивших от ОГВ,
представителей общественности, субъектов МСП о
дополнении перечней
• Формирование предложений по дополнению перечней
государственного и муниципального имущества
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Мероприятия регионального проекта, муниципальных программ

Системные мероприятия, организуемые на постоянной основе
ШАГ 3 Анализ государственного и муниципального имущества
•
•
•
•

Казны государственного и муниципального имущества
Земельных участков
Имущества, закреплённого за ГУ, МУ на праве оперативного управления
Имущества, закрепленного за ГУП, МУП на праве хозяйственного ведения

ШАГ 4 Дополнительные мероприятия по выявлению имущества
• Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого ГУП, МУП имущества в рамках деятельности
балансовых комиссий
• Выявление неиспользуемого,
неэффективно используемого
имущества
в
рамках деятельности
бюджетно-финансовых комиссий
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Реализация Федерального проекта

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
МЕРОПРИЯТИЯ

На официальных сайтах субъектов РФ и
муниципальных образований в сети «Интернет»
размещены сведения об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества

УЧАСТНИКИ

Опубликование на официальных сайтах субъектов
РФ и муниципальных образований реестров
государственного и муниципального имущества
Представление в АО «Корпорация «МСП»:
- письма об опубликовании реестров
- ссылок на реестры в Google
Проверка полноты размещенных сведений

Субъект РФ,
муниципальные
образования

СРОК

до 10.03.2019

Субъект РФ

АО «Корпорация «МСП»

до 10.06.2019

РЕЗУЛЬТАТ: доклад в Правительство РФ
278 моногородов из 317 разместили на своих официальных сайтах
сведения об объектах имущества, включенных в реестры
муниципального имущества.

39 моногородов не разместили такие сведения или их не удалось
найти на сайте органа.

Типовые ОШИБКИ при размещении реестров:
1. Не в полном объеме;
2. В формате pdf (невозможно воспользоваться файлом);
3. В разделе новостей (раздел динамичный, реестр не найти)
4. Сайт ОМС не работает.

37

Пример размещения сведений об объектах, находящихся в муниципальной собственности,
на сайте органа местного самоуправления
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Имущественная поддержка субъектов МСП на территории моногородов*
Информация об имуществе, содержащемся в перечнях
муниципального имущества моногородов
Количество объектов в перечнях
моногородов (ед.)

Количество моногородов,
утвердивших перечни имущества (ед.)

•
•
•
•
•

157

2016 год

2 825

219

2017 год

3 358

260

2018 год

3 875

262

2019 год**

4 015

Моногорода с наибольшим количеством объектов в
перечнях:
г. Тында (Амурская область) – 275
ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) – 243
ГО «Междуреченский» (Кемеровская область) – 148
г. Магнитогорск (Челябинская область) – 148
ГП «РП Чегдомын» (Хабаровский край) – 124

* Сведения представлены с использованием РАИС (основание пункт 2 приказа Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264)
** По состоянию на 26.03.2019

В перечнях 27 моногородов содержится
83 земельных участка

Количество объектов имущества, включенных
в перечни имущества моногородов в 2017-2018 гг.,
по отношению к данным на конец 2016 года
увеличилось на 37%
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4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» ЧЕРЕЗ МФЦ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»
ЧЕРЕЗ ЕПГУ и ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» ЧЕРЕЗ МФЦ
Количество услуг Корпорации,
предоставляемыз в МФЦ/ТОСП моногородов

Доступность услуг Корпорации в моногородах
через МФЦ

41

71

248

207

Кол-во моногородов, в которых доступны услуги Корпорации в МФЦ/ТОСП

В МФЦ/ТОСП предоставляется менее 7 услуг Корпорации

Кол-во моногородов, в которых нет МФЦ/ТОСП

В МФЦ/ТОСП предоставляется 7 услуг Корпорации

Динамика обеспечения доступности
услуг Корпорации в МФЦ/ТОСП
моногородов по годам
239

248

2017

2018

185

2016
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5. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Обучающие программы АО «Корпорация «МСП»
для потенциальных и действующих предпринимателей
Тренинги по обучающим программам АО «Корпорация «МСП»
«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»
АО «Корпорация «МСП» с 2016 года реализуются 2 обучающие
программы «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и
«Школа предпринимательства» (развитие бизнеса), а также модули по
наиболее актуальным для предпринимателей темам.

Количество субъектов РФ, в которых реализованы
обучающие программы АО «Корпорация «МСП»
Количество тренингов, проведенных по обучающим
программам АО «Корпорация «МСП»
Количество обученных по обучающим
программам АО «Корпорация «МСП»

2016-2018
годы

Поддержка молодёжного предпринимательства
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада
«Технологическое предпринимательство»
для школьников 8-11 классов
(далее – Олимпиада)

2019
год:

85
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2 105

127

37 442

2 698

АО «Корпорация «МСП» участвует в организации и проведении Олимпиады
с 2017 года.

Количество участников,
зарегистрировавшихся на
официальном сайте Олимпиады

2017 год :

2018 год :

2019 год:

7 840

10 185

11 000

(при участии в проведении Олимпиады
АО «Корпорация «МСП»)

(план)

(согласно методологии проведения тренингов рекомендованный
размер группы в целях эффективного обучения – до 25 человек)

в том числе:
программа*

Обучающие программы Корпорации в моногородах
Количество субъектов РФ

52

4

Количество тренингов

78

4

2 170

119

Количество участниц

(в 2019 году планируется реализовать не менее чем в 50 % субъектов РФ)

обучение участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (далее – участники Ворлдскилс)
Количество субъектов РФ

41

20

Количество проведенных обучающих мероприятий

78

25

828

597

Количество обученных участников Ворлдскиллс

* реализуется совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Благотворительным фондом «В ответе за будущее».

2016-2018
годы

2019
год:

Количество моногородов, в которых
реализованы обучающие программы
АО «Корпорация «МСП»

61

5

Количество тренингов, проведенных
в моногородах по обучающим
программам АО «Корпорация «МСП»

158

9

2 601

156

Количество обученных по обучающим
программам АО «Корпорация «МСП» в
моногородах
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ» СУБЪЕКТОВ МСП

МЕРОПРИЯТИЯ ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ» СУБЪЕКТОВ МСП
«Выращивание» — это комплекс мер, включающий в себя оказание финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иной

поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг крупными организациями. Мероприятия по «выращиванию» реализуются субъектами РФ в соответствии с индивидуальной картой
развития (ИКР) субъекта МСП с учетом ресурсных возможностей по предоставлению мер поддержки.

2018

В 2018 году мероприятия
по «выращиванию» внедрены
в 18 субъектах Российской Федерации.

2019

В 2019 г. методические рекомендации будут внедрены
не менее чем в 50% субъектов Российской Федерации,
участие в мероприятиях по «выращиванию» примут
не менее 100 субъектов МСП.

I этап (завершен).
Определены органы исполнительной власти, уполномоченные
на взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по реализации
мероприятий по «выращиванию».
Созданы специализированные полномочные коллегиальные
органы – региональные квалификационные комиссии (РКК),
определены организации, уполномоченные осуществлять функции
региональных центров компетенций (РЦК), утверждены
документы, регламентирующие их деятельность.

Региональными квалификационными комиссиями утверждены
методики квалификационной оценки субъектов МСП.

II этап (реализация продолжается).
В настоящее время к участию в мероприятиях по «выращиванию»
допущено 53 субъекта МСП производственного сектора.
Из них для 36 субъектов МСП утверждены
индивидуальные карты развития (ИКР) и организована работа
по предоставлению мер поддержки в рамках ИКР
Из них в 5 моногородах 5 регионов проведена
квалификационная оценка и утверждены ИКР 7 субъектов МСП.
В рамках утвержденных ИКР субъектам МСП в моногородах оказаны
следующие меры поддержки:
• оказана финансовая поддержка (в т.ч. гранты, субсидии);
• проведены сертификационный аудиты СМК;
• оказаны услуги по маркетинговым исследованиям рынка;
• оказаны консультационные услуги ( в т.ч. по эксплуатации оборудования, внедрению
управленческого учета, оптимизации технологических процессов, участию в закупках);
• проведена оценка соответствия условиям Фонда содействия инновациям в целях
предоставления гранта.

Участие в мероприятиях по «выращиванию» в 2019 году подтвердили
48 субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по «выращиванию» включены в:
•
•
•

паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
паспорт федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
план мероприятий по развитию системы поставщиков, обеспечивающего
расширение масштабов субконтрактации, в том числе в рамках
деятельности крупнейших компаний с государственным участием и центров
субконтрактации, проведения сессий производителей, утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2018 № 2549-р.

АО «Корпорация «МСП» в 2019 году, в частности:
Осуществит взаимодействие с взаимодействие с общественными
организациями, выражающими интересы субъектов МСП, а также
с АО «Российский экспортный центр», с целью оказания экспертной
поддержки в развитии мероприятий по «выращиванию», повышения
информированности субъектов МСП о мероприятиях, повышения
заинтересованности заказчиков, а также иных крупных компаний, во
взаимодействии с субъектами МСП.
Окажет методологическую поддержку субъектов РФ при разработке
документов, регламентирующих деятельность РЦК и РКК, формирования РЦК
ИКР субъектов МСП и последующего сопровождения.
Совместно с общероссийскими некоммерческими организациями,
выражающими интересы субъектов МСП, сформирует образовательную
программу и проведет обучение (повышение квалификации) сотрудников РЦК.
Примет меры по упрощению доступа субъектов МСП, участвующих
в мероприятиях по «выращиванию», к кредитно-гарантийным продуктам
участников НГС.
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7. ПОПУЛЯРИЗАЦИ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

План по информированию субъектов МСП о мерах поддержки организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, федеральных и региональных институтов развития, в том числе АО «Корпорация «МСП»,
АО «МСП Банк» и региональных лизинговых компаний
№

Наименование мероприятия

1.
1.1.

Проведение очных мероприятий с бизнесом
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
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)
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
Подведение результатов реализации пункта 1 плана
Телевидение
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)
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
Подведение результатов реализации пункта 2 плана
Интернет
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
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)
Размещение информации на официальных страницах органов государственной власти и должностных
лиц, ответственных за развитие МСП, в социальных сетях
Например - Facebook, Вконтакте
Подведение результатов реализации пункта 3 плана
Газеты и печатные издания
Определение печатных изданий, охватывающих основную целевую аудиторию (МСП, ИМП, СХК)

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
4.
4.1.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.3.

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) в печатных изданиях, охватывающих целевую
аудиторию МСП
Размещение информации о льготной лизинговой поддержке в печатных изданиях, охватывающих
целевую аудиторию ИМП
Размещение информации о мерах поддержки сельскохозяйственных кооперативов в печатных изданиях,
охватывающих целевую аудиторию СХК

Ответственные
за реализацию мероприятий
уполномоченный орган власти
субъекта Российской Федерации

Плановое значение за квартал

I-II квартал
2019 г.

II квартал
2019 г.

III квартал
2019 г.

IV квартал
2019 г.

3 мероприятия проведено

уполномоченный орган власти
Мероприятия проведены в каждом
субъекта Российской Федерации,
муниципальном образовании
органы местного
самоуправления
уполномоченный орган власти
Информация размещена на территории:
субъекта Российской Федерации - организаций инфраструктуры поддержки МСП;
- МФЦ/ЦОУ для бизнеса;
- РГО;
- ЦК СХК

уполномоченный орган власти не менее 3 выходов роликов в день в течение 2
субъекта Российской Федерации
недель на региональном телеканале

уполномоченный орган власти
трансляция информационных сюжетов в ходе
субъекта Российской Федерации выпусков новостных региональных программ не
менее 5

уполномоченный орган власти Размещение информации на постоянной основе
субъекта Российской Федерации

уполномоченный орган власти
субъекта Российской Федерации

5 статей (информация) размещена интернетизданиях

уполномоченный орган власти Размещение информации на постоянной основе
субъекта Российской Федерации

уполномоченный орган власти
субъекта Российской Федерации
уполномоченный орган власти
субъекта Российской Федерации

не менее 3 статей размещено в печатных
изданиях

уполномоченный орган власти
субъекта Российской Федерации
уполномоченный орган власти
субъекта Российской Федерации

1 статья (информация) размещена в печатном
издании
1 статья (информация) размещена в печатном
издании

Подведение результатов реализации пункта 4 плана
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП В МОНОГОРОДАХ

В целях организации работы по оказанию поддержки субъектов МСП на территории моногородов необходимо:

Активизировать работу в 2019 году по имущественной поддержке, осуществлению закупок крупнейшими заказчиками у
субъектов МСП, финансовой поддержке, проведению тренингов и оказанию льготной лизинговой поддержки на территории
моногородов
Рассмотреть и утвердить планы по оказанию финансовой поддержки, лизинговой поддержки субъектам МСП, а также плана
по информированию субъектов МСП о мерах поддержки
Определить ответственных лиц за организацию работы на уровне субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления моногородов
Установить ключевые показатели эффективности для глав моногородов по поиску и формированию портфеля проектов
субъектов МСП

Обеспечить направление не менее 1 проекта субъектов МСП, заинтересованных в получении поддержки со стороны
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РЛК, в квартал
Обеспечить пополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП, в
том числе за счет земельных участков
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