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1. Введение 

Основой для разработки Программы деятельности акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» на 2022 год (далее – Программа-2022) являются:  

– указы Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (далее – Указ № 474) и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» в части, касающейся развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП);  

– мероприятия Единого плана по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года1 в части, касающейся развития МСП;  

– мероприятия Общенационального плана действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения2 (далее – Общенациональный план 
действий) в части, касающейся развития МСП;  

– перечень инициатив социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года3 в части, касающейся развития МСП; 

– национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – 
Национальный проект)4, федеральные проекты, входящие в его состав, а также 
общественно значимые результаты его реализации;  

– Стратегия развития акционерного общества «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» до 2025 года5; 

– Долгосрочная программа деятельности акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» на 2021–2025 годы6; 

– основные задачи и направления деятельности акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Корпорация), предусмотренные:  

1) Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287  
«О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства»;  

2) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 209-ФЗ);  

                                                           
1Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р. 
2Одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 г. (протокол № 36, раздел VII). 
3Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р. 
4Утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2020 г. № 5. 
5Утверждена решением Совета директоров Корпорации 17 июня 2021 г. (протокол № 116). 
6Утверждена решением Совета директоров Корпорации 17 июня 2021 г. (протокол № 116),  

с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Корпорации 31 августа 2021 г. 

(протокол № 122). 
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3) иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
поручениями (решениями) Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации.  

При разработке Программы-2022 Корпорация исходила из следующих 
основных предпосылок:  

– Программа-2022 является составной частью мероприятий 
Национального проекта;  

– ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации 
должны отражать вклад Корпорации в достижение общественно значимых 
результатов, показателей и результатов Национального проекта 
и федеральных проектов, входящих в его состав;  

– ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации 
должны быть измеримы;  

– результаты деятельности Корпорации должны быть верифицируемы. 
С учетом основных предпосылок Программа-2022 включает следующие 

положения:  
– реализация Корпорацией функций, предусмотренных                                         

Законом № 209-ФЗ; 
– мероприятия по участию Корпорации в достижении показателей и 

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

– инструментарий, используемый для реализации указанных 
мероприятий. 

Реализация Корпорацией основных направлений, предусмотренных 
Программой-2022, будет осуществляться в рамках координации деятельности 
институтов развития ВЭБ.РФ в соответствии с Федеральным законом от 
17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», 
а также Минэкономразвития России в качестве федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего выработку и реализацию 
экономической политики Правительства Российской Федерации в сфере 
государственной инвестиционной политики, в том числе в части улучшения 
условий ведения предпринимательской деятельности в России, а также 
координацию реализации механизма системных изменений 
предпринимательской среды. 

ВЭБ.РФ осуществляет функции агента Правительства Российской 
Федерации по ряду финансовых вопросов (в том числе по вопросам 
предоставления и исполнения государственных гарантий Российской 
Федерации, обеспечения возврата (погашения) задолженности по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией и пр.) в соответствии с 
федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, а также соглашением от 25 декабря 
2009 г. № 01-01-06/04-472 между Минфином России и ВЭБ.РФ о выполнении 
функций агента Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, ВЭБ.РФ осуществляет функции агента Правительства 
Российской Федерации по вопросам, вытекающим из полномочий 
собственника имущества и учредителя, а также акционера институтов 
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развития, в том числе Корпорации, в целях реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р 
«Об институтах развития» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2021 г. № 358 «Об осуществлении государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» функций агента Правительства Российской 
Федерации по вопросам, вытекающим из полномочий собственника 
имущества и учредителя, а также акционера институтов развития» и в 
соответствии с договором от 23 марта 2021 г. № Д-6-ОТ/Д27и между 
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ о выполнении функций агента 
Правительства Российской Федерации. 

При этом Корпорация – центр методологической и координационной 
поддержки субъектов МСП для институтов развития, входящих в группу 
ВЭБ.РФ. 

2. Финансовая поддержка субъектов МСП 

Национальная гарантийная система (НГС) – система организаций – 

участников НГС, включающая Корпорацию, АО «МСП Банк» и региональные 

гарантийные организации (РГО).  
В 2022 году Корпорацией будет обеспечен консолидированный объем 

финансовой поддержки субъектов МСП в рамках НГС в размере 412 млрд 

рублей7 (за исключением повторного счета финансовой поддержки, оказанной 

одновременно несколькими участниками НГС (расчетное значение 

пересечений составляет 78,0 млрд рублей)), в том числе финансовая 

поддержка с участием Корпорации8 в объеме 203,4 млрд рублей. 

Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП в 

рамках НГС будет обеспечен в 2022 году при предоставлении гарантийной 

поддержки участников НГС в совокупном размере 204,0 млрд рублей, в том 

числе: 

– Корпорацией в объеме 121,7 млрд рублей9; 

                                                           
7Показатель учитывает в том числе кредиты по Программе субсидирования кредитования (предусмотренной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и 

среднего предпринимательства по льготной ставке»), выданные с гарантиями (поручительствами) участников 

НГС, прямые кредиты АО «МСП Банк» по Программе субсидирования кредитования после вычета 

пересечений при оказании поддержки одновременно несколькими участниками НГС.  

При этом данный показатель также учитывает целевые значения объемов финансовой поддержки в рамках 

НГС, предусмотренных федеральным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» (далее – федеральный проект «Самозанятые») и федеральным 

проектом «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значения 

показателя. 

Показатель может быть достигнут при условии внесения изменений в порядок расчета норматива 

достаточности собственных средств (капитала) (Н1) и норматива соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств Корпорации (Н2) и/или их числовые значения (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235). В случае отсутствия 

указанных изменений будут произведены соответствующие корректировки значения показателя. 
8Включая объем финансовой поддержки с участием дочерних обществ Корпорации – региональных 

лизинговых компаний и АО «МИР». 
9В целях обеспечения достижения указанных объемов гарантийной поддержки предусмотрено 

предоставление Корпорации субсидии за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 
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– АО «МСП Банк» в объеме 15,5 млрд рублей; 

– РГО в объеме 66,8 млрд рублей. 

2.1. Финансовая поддержка Корпорации 

Гарантии и поручительства Корпорации 

В 2022 году Корпорация продолжит реализацию мероприятий, 

направленных на трансформацию механизмов предоставления гарантийной 

поддержки субъектам МСП и увеличение объемов гарантийной поддержки 

субъектов МСП в рамках «зонтичных» механизмов10 предоставления 

поручительств.  

Переход к «зонтичной» модели оказания поддержки обеспечит 

расширение доступности кредитования для субъектов МСП, встраивание 

гарантийной поддержки в процессы кредитования банков, позволит достичь 

сокращения сроков получения финансирования субъектами МСП, а также 

реализовать «бесшовные» процедуры предоставления финансовой поддержки. 

Кроме того, переход к предоставлению гарантийной поддержки в форме 

«зонтичных» поручительств приведет к снижению операционной нагрузки для 

субъектов МСП и банков-партнеров, а также сформирует потенциал для 

дальнейшего наращивания объемов предоставляемой Корпорацией 

гарантийной поддержки. 

В 2022 году Корпорация планирует обеспечить предоставление гарантий 

и поручительств субъектам МСП и самозанятым гражданам, в том числе в 

рамках «зонтичного» механизма, в размере не менее 121,7 млрд рублей, при 

этом количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

гарантийную поддержку в 2022 году, увеличится не менее чем на 20% по 

сравнению с 2021 годом. 

При этом в рамках исполнения пункта 3 перечня поручений Президента 

Российской Федерации № Пр-1096 Правительству Российской Федерации по 

итогам Петербургского международного экономического форума 2 – 5 июня 

2021 г. Корпорация планирует осуществлять изменение структуры оказания 

гарантийной поддержки путем увеличения объемов гарантийной поддержки в 

рамках «зонтичных» механизмов предоставления поручительств при 

ограничении объемов предоставления гарантий в рамках существующих 

гарантийных механизмов, в том числе предусматривающих осуществление 

повторного индивидуального андеррайтинга. 

                                                           
исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 год, в том 

числе в 2022 году в размере 2 736,9 млн рублей. Также предусматривается финансовое обеспечение 

исполнения обязательств Корпорации за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках механизма 

«зонтичных» поручительств. 

Показатель может быть достигнут при условии внесения изменений в порядок расчета норматива 

достаточности собственных средств (капитала) (Н1) и норматива соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств Корпорации (Н2) и/или их числовые значения (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235). В случае отсутствия 

указанных изменений будут произведены соответствующие корректировки значения показателя. 
10Механизм, в рамках которого производится предоставление поручительств по кредитам субъектов МСП 

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

реестр поручительств в соответствии с утвержденными параметрами и условиями. 
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Для достижения целевых показателей гарантийной поддержки 

в 2022 году Корпорацией будут реализованы следующие мероприятия: 

– расширено действие «зонтичных» механизмов обеспечения кредитов в 

целях увеличения охвата получателей поддержки; 

– расширен круг банков-партнеров, осуществляющих предоставление 

финансирования субъектам МСП и самозанятым гражданам в рамках 

«зонтичного» механизма предоставления поручительств;  

– актуализированы внутренние документы Корпорации, 

регламентирующие порядок предоставления независимых гарантий и 

поручительств Корпорации по обязательствам субъектов МСП, самозанятым 

гражданам, организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том 

числе в рамках «зонтичного» механизма предоставления поручительств. 

В 2022 году Корпорация продолжит развивать в том числе следующие 

приоритетные направления оказания гарантийной поддержки в рамках 

действующих гарантийных механизмов по проектам:  

– высокотехнологичным, в том числе в рамках кредитования под залог 

интеллектуальной собственности;  

– выпускников акселерационных программ Корпорации; 

– реализуемым на территории Дальневосточного федерального округа 

(ДФО), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Арктического 

региона, Республики Крым, г. Севастополя, 10 регионов со сложной 

социально-экономической ситуацией; 

– малых форм хозяйствования на селе; 

– в сфере туризма; 

– в сфере социального предпринимательства; 

– начинающих предпринимателей и молодежи;  

– субъектов МСП – экспортеров. 

Кроме того, Корпорацией будут проработаны приоритетные направления 

поддержки субъектов МСП в рамках «зонтичных» механизмов. 

В целях обеспечения расширения возможностей кредитования субъектов 

МСП, самозанятых граждан, организаций инфраструктуры поддержки 

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

Корпорацией совместно с Банком России в 2022 году будет продолжена 

реализация Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства11 (далее – Программа стимулирования 

кредитования). 

Реализация мер гарантийной поддержки Корпорации в 2022 году будет 

сопровождаться разработкой и поэтапным внедрением механизмов 

гарантийной поддержки МСП, обеспечивающих автоматизацию процессов 

предоставления и сопровождения независимых гарантий и поручительств 

Корпорации.  

Указанные механизмы будут создаваться и внедряться с целью ускорения 

и оптимизации реализации внутренних операционных функций структурных 

                                                           
11При принятии Банком России решения о продолжении ее реализации. 
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подразделений Корпорации, участвующих в процессе предоставления и 

сопровождения выданных независимых гарантий, а также обеспечения 

перевода соответствующих бизнес-процессов в цифровой формат. 

Участие в реализации Программы субсидирования кредитования 

В 2022 году Корпорация продолжит участие12 в реализации Программы 

субсидирования кредитования Минэкономразвития России, выполняя 

следующие функции оператора: 

– осуществление проверки соответствия банков критериям Программы 

субсидирования кредитования при их отборе; 

– осуществление проверки пакета документов и заявлений 

уполномоченных банков на предоставление субсидий; 

– подготовка заключений о соответствии пакета документов и заявлений 

уполномоченных банков требованиям Программы субсидирования 

кредитования; 

– участие в работе комиссии по вопросам предоставления субсидий 

в рамках Программы субсидирования кредитования, в том числе 

в голосовании. 

Скоринг заявок субъектов МСП 

В 2022 году Корпорацией планируется проведение следующих 

мероприятий по развитию технологий скоринговой оценки риска для 

процедур принятия решений по оказанию кредитно-гарантийной поддержки 

субъектам МСП в рамках НГС, а также риска по кредитам, выдаваемым 

региональными банками и банками с базовой лицензией в рамках 

«зонтичного» поручительства Корпорации: 

– внедрение скоринговой модели анализа кредитоспособности и оценки 

вероятности дефолта субъектов МСП; 

– предоставление доступа к инструментам проведения скоринговой 

оценки кредитоспособности и вероятности дефолта субъектов МСП 

региональным банкам-партнерам и банкам с базовой лицензией. 

2.2. Финансовая поддержка АО «МСП Банк» 

Кредиты и гарантии АО «МСП Банк» 
В 2022 году АО «МСП Банк» при координации Корпорации планируется 

обеспечение кредитной поддержки субъектов МСП в общем объеме 48,0 млрд 
рублей и гарантийной поддержки в общем объеме 15,5 млрд рублей. 

С целью достижения целевых показателей кредитной и гарантийной 
поддержки в 2022 году АО «МСП Банк» при координации Корпорации будет: 

– совершенствовать каналы продаж кредитных и гарантийных продуктов, 
в первую очередь цифровые (автоматизированная информационная система 
НГС для автоматизации и цифровизации процесса предоставления 
гарантийной поддержки в рамках НГС (далее – АИС НГС), система 

                                                           
12Корпорация принимает участие в реализации Программы субсидирования кредитования в качестве 

оператора на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке». 
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дистанционного банковского обслуживания АО «МСП Банк» «Мой МСП»), 
с акцентом на интеграцию с Цифровой платформой МСП, а также другими 
ИТ-платформами для увеличения охвата целевой аудитории. Кроме того, 
будет оптимизирована работа физических каналов продаж; 

– развивать партнерские программы с другими институтами развития, 
крупными компаниями, в том числе с государственным участием (ВЭБ.РФ, 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технологической сфере (Фонд содействия инновациям), Фонд развития 
интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд развития промышленности (ФРП) и т. п.), 
платформами-агрегаторами товаров и услуг; 

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

– оптимизировать и актуализировать действующие и разрабатывать 

новые кредитные и гарантийные продукты с акцентами на увеличение охвата 

количества поддерживаемых субъектов МСП. Особое внимание будет 

уделяться предоставлению кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП 

на небольшие суммы (до 10 млн рублей) по технологиям экспресс-

кредитования (кредитный продукт «Экспресс-поддержка») и льготной 

поддержке высокотехнологичных, инновационных компаний в рамках нового 

федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO». Одновременно будет 

развиваться финансирование значимых производственных региональных 

проектов субъектов МСП в координации с органами власти субъектов 

Российской Федерации; 

– проводить работу, направленную на увеличение капитала АО «МСП 

Банк» первого и второго уровней. 

Льготные кредитные продукты и условия для приоритетных ниш 

Для субъектов МСП, относящихся к приоритетным направлениям, будут 

адаптироваться условия кредитных продуктов для учета особенностей 

конкретных ниш и обеспечения льготных стоимостных условий при наличии 

соответствующего по стоимости фондирования или субсидирования 

недополученных доходов. 

В рамках разработки кредитных продуктов АО «МСП Банк» будет 

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

ходе реализации Национального проекта, Общенационального плана 

действий. 

Для обеспечения низкой стоимости кредитов будут в первую очередь 

использоваться возможности государственных федеральных и региональных 

программ субсидирования недополученных процентных доходов и иных 

программ, обеспечивающих возможность снижения стоимости ресурсов для 

субъектов МСП. Финансирование вне рамок государственных программ будет 

проводиться в пределах лимитов операций на соответствующий вид 

финансирования, устанавливаемых в соответствии с утвержденным 

Наблюдательным советом АО «МСП Банк» уровнем аппетита к риску, а также 

с учетом достаточного уровня доходности и капитала АО «МСП Банк» и 

наличия соответствующего фондирования. 
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В целях обеспечения кредитования субъектов МСП и самозанятых 

граждан на льготных условиях снижение стоимости фондирования операций 

для АО «МСП Банк» будет осуществляться за счет привлечения ресурсов из 

новых источников финансирования и изменения условий привлечения средств 

по действующим соглашениям, в том числе с ВЭБ.РФ. 

Участие в развитии краудинвестинга 

Развитие краудинвестинга будет осуществляться по двум направлениям: 

– финансирование проектов субъектов МСП через инвестиционные 

платформы с использованием средств создаваемых профильных ПИФов 

(пилотный проект – ЗПИФ «Платформа» под управлением дочерней 

организации Корпорации АО «МИР», ключевой инвестор – АО «МСП Банк»); 

– трансформация и продвижение b2b-платформы, созданной на базе 

АИС НГС в 2021 году (платформы-краудинтегратора), с помощью которой 

участникам рынка, в том числе инвесторам, предоставляются различные 

услуги, связанные с осуществлением сделок краудфинансирования (например, 

сервис по риск-оценке проектов, финансируемых через инвестиционные 

платформы).  

Для развития по направлению краудинвестинга для МСП посредством 

ПИФов будут реализовываться мероприятия по привлечению субъектов 

МСП – заемщиков через инвестиционные платформы и инвесторов, в том 

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

пайщика ПИФов выступает катализатором запуска формирования фондов, и 

по мере привлечения рыночных инвесторов доля его участия будет постепенно 

снижаться. 

Для развития направления краудинвестинга АО «МСП Банк» при 

координации Корпорации в 2022 году планирует в рамках трансформации 

платформы-краудинтегратора реализовывать схемы маршрутизации 

проектов, прошедших оценку, проводить мероприятия по расширению числа 

партнеров инвестиционных платформ и инвесторов, подключению их к 

данной платформе. 

Участие в расширении облигационных программ 

В целях расширения поддержки субъектов МСП в виде содействия 

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

координации Корпорации планирует: 

– реализовывать мероприятия по активному поиску перспективных 

эмитентов, в том числе среди получателей поддержки по прямому 

кредитованию и гарантийным программам;  

– принимать участие в организации выпусков облигаций 

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

«якорного» инвестора (покупка до 50% объема выпуска); 

– осуществлять поддержание торгов на вторичном рынке 

(маркетмейкинг) с целью обеспечения ликвидности выпусков облигаций; 

– расширять сотрудничество с организаторами облигационных выпусков 

субъектов МСП, инфраструктурными институтами фондового рынка, в том 



12 

 

числе ПАО «Московская биржа», профессиональными объединениями 

участников фондового рынка. 

В 2022 году АО «МСП Банк» при координации Корпорации планирует 

принять участие в качестве организатора/соорганизатора/«якорного» 

инвестора/инвестора выпуска облигаций субъектами МСП на сумму  

3,4 млрд рублей (49% результата Национального проекта). 

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам за счет 

сделок секьюритизации 

Для развития инструментов секьюритизации АО «МСП Банк» ежегодно 

при координации Корпорации будет реализовывать сделки по секьюритизации 

кредитов субъектов МСП, при этом с 2022 года планируется расширить список 

секьюритизируемых активов требованиями к субъектам МСП по договорам 

лизинга, а затем и по микрозаймам. 

АО «МСП Банк» при координации Корпорации планирует проводить 

мероприятия, направленные на расширение круга инвесторов и оригинаторов 

портфелей обязательств субъектов МСП. Для привлечения новых 

оригинаторов АО «МСП Банк» будет предлагать рынку стандартизированные 

решения по формированию портфеля кредитов для дальнейшей 

секьюритизации, что облегчит вход в такие сделки региональным банкам и 

даст им возможность получения более выгодных условий рефинансирования 

кредитов субъектов МСП. 

В 2022 году планируется обеспечить участие АО «МСП Банк» в 

совершении сделок секьюритизации обязательств субъектов МСП на сумму 

10 млрд рублей (100% результата Национального проекта).  

При участии в данной задаче АО «МСП Банк» будет выступать в качестве 

организатора, и/или соорганизатора, и/или инвестора, и/или предоставлять 

«старший» кредит, и/или оказывать инфраструктурные услуги по договору с 

СФО (расчетный агент, резервный сервисный агент13, банк залогового счета 

и др.) и/или консультационные услуги в любой форме. 

При обеспечении указанных объемов финансовой поддержки в рамках 

сделок секьюритизации предусматривается ежегодное предоставление 

поручительств14 Корпорации15 в размере не менее 5 млрд рублей с целью 

привлечения к участию в сделках секьюритизации различных категорий 

инвесторов. 

Развитие инструментов факторинга 

В целях развития инструментов факторинга АО «МСП Банк» при 

координации Корпорации обеспечит модернизацию и функционирование 

Открытой факторинговой платформы (ОФП) для субъектов МСП, созданной 
                                                           
13Сервисный агент (как правило, оригинатор), осуществляющий деятельность по обслуживанию кредитов, 

права требования по которым входят в состав обеспечения по облигациям (в состав участников может входить 

резервный сервисный агент). Резервный сервисный агент приступает к исполнению своих функций по 

обслуживанию кредитов в случае возникновения негативных для основного сервисного агента обстоятельств, 

предусмотренных в договорах по сделке (например, в результате отзыва лицензии или банкротства основного 

сервисного агента). 
14  

15Предоставление поручительств Корпорации при реализации сделок секьюритизации будет осуществляться 

с учетом необходимости соблюдения норматива Н3 в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235. 
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на базе АИС НГС. 

В 2022 году начнется работа по разработке и внедрению инструментов 

интеграции сервисов АИС НГС и ОФП в Цифровую платформу МСП со 

сроком окончания работ в 2023 году. 

Инструменты поддержки самозанятых граждан 

АО «МСП Банк» будет оказывать самозанятым гражданам 

преимущественно прямую кредитную поддержку. 

АО «МСП Банк» будет совершенствовать продуктовое предложение, 

адаптировать методики оценки рисков и способы его минимизации. 

Привлечение клиентов будет проводиться как с использованием 

дистанционных каналов (АИС НГС), так и через сеть удаленных рабочих мест 

(УРМ), агентскую сеть АО «МСП Банк» и привлечение партнеров (например, 

агрегаторов товаров и услуг). 

АО «МСП Банк» планирует оказывать адресную поддержку самозанятым 

гражданам и стремится к достижению 100-процентного результата 

Национального проекта в части объема финансовой поддержки самозанятых 

граждан в рамках НГС в 2022 году. 

Содействие развитию финансирования субъектов МСП  
В целях развития финансирования субъектов МСП АО «МСП Банк» 

планирует для небольших банков (с базовой лицензией) и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП обеспечить трансфер технологий 
и скоринговых систем на базе АИС НГС. 

2.3. Гарантийная поддержка РГО 

Финансовая поддержка субъектов МСП в рамках НГС при 

гарантийной поддержке РГО 

В 2022 году планируется обеспечить предоставление РГО поручительств 

субъектам МСП в размере 66,8 млрд рублей, что позволит привлечь 

финансирование в размере 173,6 млрд рублей. 

В целях реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– проведение совместно с РГО работы по планированию размера 

поручительств и/или независимых гарантий к выдаче в 2022 году в 

соответствии с требованиями Минэкономразвития России16; 

– сбор информации о ключевых показателях деятельности РГО 

с использованием АИС Мониторинг МСП17 на еженедельной, 

ежеквартальной, ежегодной основах в соответствии с требованиями 

Минэкономразвития России18;  

                                                           
16Приказ Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 
17Автоматизированная информационная система «Мониторинг МСП», разработанная Корпорацией в целях 

осуществления контроля за реализацией мероприятий Национального проекта, входящих в компетенцию 

Корпорации.  
18Приказ Минэкономразвития России от 19 февраля 2020 г. № 77 «Об утверждении Порядка, сроков и форм 

представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом 

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

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
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– мониторинг выполнения РГО квартальных плановых показателей 

в соответствии с Положением по мониторингу выполнения квартальных 

плановых показателей по объемам выдачи поручительств региональными 

гарантийными организациями19 с целью обеспечения преимущественного 

права РГО на гарантийную поддержку в сегменте до 25 млн рублей при 

невыполнении квартальных плановых показателей (по результатам 

мониторинга); 

– организация работы с уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, РГО, Минэкономразвития России 

в целях активизации деятельности РГО; 

– внедрение и актуализация (при необходимости) кредитно-гарантийного 

продукта с льготными условиями финансирования для начинающих 

предпринимателей под поручительства РГО («коробочный» продукт); 

– подготовка предложений (методических рекомендаций) по 

определению целевой группы «начинающие предприниматели»; 

– подготовка предложений по синхронизации методологии определения 

целевых показателей паспорта федерального проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в отношении начинающих 

предпринимателей для РГО и МФО. 

Развитие системы РГО 

В 2022 году планируется продолжить работу по стандартизации и 

оптимизации бизнес-процессов РГО в целях повышения эффективности 

деятельности, в том числе повышения эффективности управления активами и 

персоналом. 

В целях реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– организация и проведение ежегодной оценки соблюдения РГО 

требований к ним и их деятельности, установленных статьей 15.2 Закона 

№ 209-ФЗ, в соответствии с приказом Минэкономразвития России20 (далее – 

Оценка), включая: 

– разработку и утверждение Правлением Корпорации порядка 

подготовки и подписания заключений по результатам проведения Оценки в 

2022 году; 

                                                           
Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

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

силу некоторых приказов Минэкономразвития России, устанавливающих требования по представлению 

информации в рамках мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – приказ Минэкономразвития России № 77). 
19Утверждено решением Совета директоров Корпорации 11 июня 2020 г. (протокол № 100). 
20Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2017 г. № 153 «Об утверждении Порядка проведения 

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

оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) 

требований, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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– сбор отчетности для целей проведения Оценки в соответствии 

с приказом Минэкономразвития России № 77; 

– формирование заключений по итогам проведения Оценки 

и размещение их в АИС Мониторинг МСП; 

– направление в Минэкономразвития России заключений по итогам 

проведения Оценки для принятия решений в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в том числе о прекращении/ 

приостановлении предоставления субсидий; 

– оказание методологической поддержки РГО по устранению 

выявленных нарушений требований законодательства в целях сохранения РГО 

статуса аккредитованного участника НГС; 

– организация и проведение ранжирования РГО с присвоением ранга 

в соответствии с частью 9 статьи 15.2 и пунктом 12.4 части 4 статьи 25.1 

Закона № 209-ФЗ и приказом Минэкономразвития России21, включая: 

– сбор информации для целей ранжирования РГО в соответствии 

с приказом Минэкономразвития России № 77; 

– обработку полученной информации в рамках винтажных и 

ранговой моделей в соответствии с утвержденной методологией; 

– подготовку и оформление результатов ранжирования РГО, 

отчетов для внешних пользователей (дашбордов) и сводного рэнкинга по РГО 

за отчетный период с последующей публикацией результатов ранжирования 

на официальном сайте Корпорации; 

– направление в Минэкономразвития России результатов 

ранжирования РГО в целях их последующего учета при оказании РГО 

финансовой поддержки в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

– сопровождение РГО, включая организационную и методическую 

поддержку, при реализации мероприятий по разделению деятельности 

государственной микрофинансовой организации и фонда содействия 

кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств)22 с целью 

обеспечения выполнения показателей паспорта федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – федеральный проект «Акселерация») в части объема финансовой 

поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 

2022 году; 

– подготовка и направление в Минэкономразвития России предложений 

по включению в требования к РГО и их деятельности требования к 

рекомендованной штатной численности РГО в зависимости от размера 

гарантийного капитала и объемов деятельности; 

                                                           
21Приказ Минэкономразвития России от 10 сентября 2020 г. № 587 «Об утверждении порядка проведения 

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

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

с присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности 

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

национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства». 
22С учетом требований приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142. 
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– реализация мероприятий по присвоению поручительствам РГО 

1 категории качества обеспечения. 

В 2022 году будет обеспечено выполнение результата федерального 

проекта «Акселерация» «Субъектам МСП обеспечено предоставление 

поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями 

(объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной 

поддержке РГО)» в рамках НГС. 

Субсидирование выплат РГО по предъявленным требованиям 

В 2022 году Корпорация обеспечит подготовку и направление 

в Минэкономразвития России предложений по совершенствованию мер 

государственной поддержки субъектов МСП в части нормативно-правового 

регулирования деятельности РГО, в том числе продолжит осуществление 

проекта по частичному переходу РГО на механизм субсидирования выплат по 

предъявленным требованиям. 

В целях реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– подготовка предложений по актуализации требований к РГО и их 

деятельности в целях унификации гарантийной поддержки в рамках НГС; 

– подготовка предложений по модернизации системы РГО, в том числе 

путем частичного перевода РГО на механизм субсидирования выплат по 

предъявленным требованиям. 

В 2022 году будет обеспечено выполнение результата федерального 

проекта «Акселерация» «Система РГО модернизирована путем частичного 

перевода на механизм субсидирования выплат по предъявленным 

требованиям и на новые требования к операционным и бизнес-процессам». 

2.4. Лизинговая поддержка субъектов МСП 

В 2022 году Корпорация обеспечит реорганизацию региональных 

лизинговых компаний, созданных с участием Корпорации (далее – РЛК), в 

целях создания лизинговой компании, реализующей лизинговые программы 

для субъектов МСП, путем слияния выделяемых из РЛК акционерных обществ 

и участия в указанной лизинговой компании Корпорации в качестве 

единственного акционера, владеющего 100% акций создаваемой лизинговой 

компании23. 

Реорганизация будет осуществлена посредством выделения 

(концентрации) федеральной части бюджетных инвестиций в размере 6 млрд 

рублей уставного капитала (1,5 млрд рублей в каждой РЛК) и                                                    

¾ нераспределенной прибыли сети РЛК и создания единой лизинговой 

компании (далее – ЛК МСП). 

С момента принятия решения о реорганизации до запуска операционно-

хозяйственной деятельности ЛК МСП предполагается шесть месяцев. 

ЛК МСП сохранит в своей работе принцип нишевости, то есть 

предоставление услуг в сегменте МСП по лизингу оборудования, и 

                                                           
23В случае принятия Советом директоров Корпорации соответствующего решения (о централизации 

федеральной части бюджетных инвестиций и запуске новой лизинговой компании). 
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не планирует финансировать транспорт. 

Также планируется оптимизация продуктовой линейки с целью 

формирования следующих приоритетов деятельности: 

– финансирование из уставного капитала оборудования для резидентов 

объектов инвестиционной инфраструктуры (промпарки, технопарки, 

индустриальные парки, ТОР и ТОСЭР, моногорода) и субъектов малого 

предпринимательства из 10 регионов с низким уровнем социально-

экономического развития и Арктической зоны; 

– финансирование за счет привлеченных внешних источников 

оборудования для иных направлений, а именно субъектов МСП из 

приоритетных отраслей экономики. 

Финансирование иных приоритетных отраслей экономики будет 

осуществляться по ставке ниже рынка, достижение которой запланировано за 

счет ограничений по марже лизинговой компании24. 

Централизация 6 млрд рублей также предоставит возможность 

использовать альтернативный вид внебюджетного финансирования – 

облигационные займы, так как при данном виде финансирования требование 

инвесторов к размеру капитала является приоритетным. 

Структуру ЛК МСП планируется сформировать по аналогии с типовой 

структурой РЛК – от 30 человек. 

Совокупный25 объем льготной лизинговой поддержки, оказанной 

субъектам МСП ЛК МСП, составит не менее 12,6 млрд рублей (накопленным 

итогом на 31 декабря 2022 г.)26. 

Автоматизация процессов лизинговой деятельности для повышения 

эффективности ЛК МСП 

Корпорацией в 2022 году в целях автоматизации процессов лизинговой 

деятельности для повышения эффективности ЛК МСП (от подачи заявки до 

информирования о результатах рассмотрения) будет использован следующий 

инструментарий: 

– ведение электронного документооборота, который будет интегрирован 

в информационную систему «Автоматизированная система управления 

лизинговыми операциями» (ИС АСУЛО); 

– интеграция ИС АСУЛО с Цифровой платформой МСП. 

Указанные мероприятия позволят Корпорации обеспечить в полном 

объеме (100% результата) выполнение результата федерального проекта 
«Акселерация» «Субъектам МСП обеспечена льготная лизинговая поддержка, 
оказанная региональными лизинговыми компаниями (сумма льготного 
лизингового финансирования, накопленным итогом)». 

                                                           
24Для целей расчета финансовой модели маржа лизинговой компании составляет не более 3%, ставка 

привлечения не более ключевой ставки Банка России + 2%, при этом возможна корректировка в случае 

реализации консервативного сценария Минэкономразвития России, предполагающего затяжное 

восстановление мировой экономики и структурное замедление темпов ее роста в среднесрочной перспективе 

из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 
25За период с 2017 по 2022 год. 
26Данный показатель рассчитан на основе прогноза поступления лизинговых платежей (капитала) в размере 

не менее 1,4 млрд рублей в части лизингового портфеля, сформированного за счет средств уставного капитала. 
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2.5. Финансовая поддержка АО «МИР» 

Целью деятельности АО «МИР» является расширение новых форм 

финансовой поддержки субъектов МСП. АО «МИР» осуществляет 

доверительное управление активами ЗПИФ комбинированный «МИР» в 

размере 2 000 млн рублей и активами ЗПИФ комбинированный «Платформа» 

в размере 250 млн рублей. 
В соответствии со Стратегией развития Корпорации до 2025 года 

финансовая поддержка субъектов МСП со стороны АО «МИР» в 2022 году 
будет осуществляться в двух нишевых сегментах: 

– краудфинансирование через инвестиционные платформы в рамках 

Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– прямые инвестиции и венчурное финансирование субъектов МСП. 
В 2022 году АО «МИР» будет оказана финансовая поддержка не менее 

25 компаниям на сумму не менее 450 млн рублей. 
В 2022 году будет осуществляться проработка возможностей 

формирования нового ЗПИФ «Акселерация» в размере не менее 250 млн 
рублей (целевой размер не менее 3,5 млрд рублей) для финансирования 
стартапов и «газелей» на ранней стадии развития и с высоким потенциалом 
роста капитализации, а также рассмотрена возможность формирования нового 
ЗПИФ «Городская экономика» в размере не менее 500 млн рублей (целевой 

размер не менее 4,0 млрд рублей) с целью финансирования проектов в секторе 
городской экономики и «умный город», в том числе на принципах ГЧП. 

2.6. Развитие микрофинансовой деятельности 

Согласно результату федерального проекта «Акселерация» «Субъектам 

МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных 

микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, 

выданных МФО)» в 2022 году действующий портфель государственных 

микрофинансовых организаций (далее – ГМФО) должен включать 41,6 тыс. 

микрозаймов, выданных субъектам МСП. 

В целях достижения данного результата Корпорация в 2022 году 

обеспечит: 

– верификацию численности действующих ГМФО, а также собственного 

капитала с учетом источников его формирования; 

– совершенствование системы мониторинга деятельности ГМФО и 

планирования ключевых показателей деятельности; 

– проведение совместной работы с Банком России и саморегулируемыми 

организациями в сфере финансового рынка в части оптимизации отчетности 

ГМФО; 

– разработку и внедрение ГМФО продуктовых «коробочных» решений с 

участием организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

ориентированных на приоритетные группы субъектов МСП, а также 

начинающих предпринимателей и физических лиц, применяющих 
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(пилотный проект); 

– разработку стандартизированных скоринговых подходов оценки 

начинающих предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для 

целей поддержки ГМФО; 

– разработку и направление в Минэкономразвития России предложений    

по актуализированным требованиям к ГМФО и их деятельности, а также по 

включению ГМФО в периметр НГС. 

3. Обеспечение объема закупок у субъектов МСП 

В части расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

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

(далее – Закон № 223-ФЗ) в 2022 году планируется: 

– увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

до 4,6 трлн рублей; 

– развитие цифровых сервисов для участия субъектов МСП в закупках; 

– количество уникальных субъектов МСП-поставщиков – 168 тыс.; 

– количество крупнейших заказчиков – более 3 тыс.27 

В 2022 году достижение данных показателей будет обеспечено за счет 

следующих инструментов и мер поддержки: 

– проведение оценки соответствия, мониторинга соответствия и оценки 

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

расширения перечня заказчиков (с 1,8 тыс. до более 3,2 тыс. заказчиков) и 

увеличения квоты закупок у субъектов МСП до 25% и ее распространения на 

всех заказчиков, осуществляющих закупки по Закону № 223-ФЗ; 

– организация мониторинга закупок в отношении субъектов МСП, 

связанных с крупными компаниями; 

– обеспечение оказания бесплатных образовательных и иных услуг в 

части доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к закупкам в рамках 

Закона № 223-ФЗ; 

– стандартизация закупочной документации и развитие цифровых 

сервисов, в том числе в части развития сегмента закупок малого объема для 

субъектов МСП в рамках Закона № 223-ФЗ с использованием функционала 

АИС Мониторинг МСП; 

– организация обжалования действий (бездействия) заказчиков в случае 

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

досудебном порядке, с использованием цифровых сервисов Корпорации; 

– подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок у субъектов МСП; 

                                                           
27При условии издания нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего расширение перечня заказчиков регионального уровня с 1 июля 2022 г. 
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– ведение реестра производственных субъектов МСП – потенциальных 

поставщиков крупнейших заказчиков, в том числе с использованием 

функционала АИС Мониторинг МСП; 

– реализация совместно с крупнейшими заказчиками мероприятий по 

развитию («выращиванию») потенциальных поставщиков для участия в 

закупках в рамках Закона № 223-ФЗ28. 

Распространение обязанности по выполнению квоты закупок у 

субъектов МСП в отношении заказчиков по Закону № 223-ФЗ 

Начиная с 2022 года Корпорация и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и/или созданные ими организации будут 

проводить оценку и мониторинг соответствия в отношении более 3 тыс. 

заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ29. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить достижение 

показателя в части объема закупок у субъектов МСП в размере не менее 

5,1 трлн рублей к 2025 году в рамках Национального проекта. 

Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия и 

оценки качества закупок у субъектов МСП 

В 2022 году в целях увеличения объемов закупок у субъектов МСП 

Корпорацией во взаимодействии с Минэкономразвития России, Минфином 

России, ФАС России и Федеральным казначейством будет продолжено 

проведение оценки и мониторинга соответствия в отношении крупнейших 

заказчиков, осуществляющих закупки в рамках Закона № 223-ФЗ, в порядке, 

предусмотренном Правительством Российской Федерации30, а также 

мероприятий, направленных на анализ результатов оценки качества и 

структуры закупок крупнейших заказчиков, проведенной независимыми 

экспертами, отобранными на конкурсной основе. 

При реализации указанных мероприятий будет использован следующий 

инструментарий: 

– проверки соблюдения годового объема закупок у субъектов МСП (как 

на этапе планирования, так и при формировании годовых отчетов по 

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

утвержденным заказчиками перечням товаров, работ, услуг, закупаемых у 

субъектов МСП, с максимально технологически возможным сокращением 

сроков их проведения; 

– оказание методической поддержки заказчикам при проведении оценки 

и мониторинга соответствия; 

                                                           
28После внесения изменений в Закон № 209-ФЗ. 
29При условии издания нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего расширение перечня заказчиков регионального уровня с 1 апреля 2022 г. 
30Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения 

мониторинга соответствия планов закупок товаров, работ, услуг, планов закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки 

соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам 

таких оценки и мониторинга» (далее – Постановление № 1169). 
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– формирование агрегированных данных о планируемых закупках в 

целях информирования субъектов МСП с использованием максимально 

возможного количества информационных ресурсов; 

– анализ и актуализация механизма расчета суммарного количества 

номенклатурных позиций, закупаемых у субъектов МСП; 

– отбор на конкурентной основе независимых экспертных организаций 

в целях проведения оценки качества закупок; 

– анализ результатов оценки качества закупок у субъектов МСП по 

критериям, установленным Корпорацией совместно с Минэкономразвития 

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

общественными объединениями предпринимателей; 

– подготовка сводно-аналитических материалов для оценки структуры 

закупок у субъектов МСП; 

– подготовка и направление в Минэкономразвития России и Минфин 

России предложений по повышению качества и улучшению структуры 

закупок крупнейших заказчиков; 

– определение подходов к организации мониторинга закупок в 

отношении субъектов МСП, связанных с крупными компаниями.  

Кроме того, в 2022 году в целях увеличения объемов закупок у субъектов 

МСП Корпорацией в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 251  

Закона № 209-ФЗ будет продолжено проведение мониторинга осуществления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и/или 

созданными ими организациями оценки и мониторинга соответствия 

в отношении заказчиков регионального уровня. 

При реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– ежеквартальное представление уполномоченными органами отчетов 

о результатах проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия и 

анализ Корпорацией результатов таких отчетов; 

– подготовка и направление уполномоченным органам предложений, в 

том числе в части соблюдения сроков проведения оценки соответствия и 

мониторинга соответствия. 

По итогам проведения мониторинга Корпорация до 1 марта года, 

следующего за отчетным, сформирует и разместит в единой информационной 

системе в сфере закупок отчет о результатах проведения мониторинга, 

содержащий количественные показатели, характеризующие соблюдение 

конкретными заказчиками регионального уровня требований 

законодательства Российской Федерации, предусматривающих участие 

субъектов МСП в закупках. 

В 2022 году Корпорация во взаимодействии с Минэкономразвития 

России, Минфином России, ФАС России примет участие в подготовке 

предложений в целях продолжения совершенствования законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок у субъектов МСП, в том числе в части: 

– актуализации перечней крупнейших заказчиков, в отношении которых 

проводятся оценка соответствия и мониторинг соответствия; 
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– совершенствования порядка осуществления закупок у субъектов МСП 

крупнейшими заказчиками, в том числе с подготовкой предложений о 

совершенствовании нормативного правового регулирования закупочной 

деятельности крупнейших заказчиков, исполнения договоров, заключенных 

с субъектами МСП. 

В 2022 году Корпорацией совместно с крупнейшими заказчиками будут 

проводиться мероприятия по «выращиванию» (развитию) субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков для участия в закупках в рамках  

Закона № 223-ФЗ31 в целях увеличения количества квалифицированных и 

конкурентоспособных поставщиков, уровень технологической готовности 

которых будет соответствовать требованиям заказчиков. 

Организация обжалования действий (бездействия) заказчиков, в том 

числе в досудебном порядке, в случае нарушения прав субъектов МСП при 

осуществлении закупок в рамках Закона № 223-ФЗ 

В целях реализации функций Корпорации, предусмотренных частью 9 

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

крупнейших заказчиков при закупках у субъектов МСП во взаимодействии 

с Минэкономразвития России, Минфином России, ФАС России будет 

использован следующий инструментарий: 

– организация рассмотрения с использованием цифровых сервисов 

Корпорации обращений (жалоб) субъектов МСП на действия (бездействие) 

заказчиков, в том числе по вопросам необоснованного недопуска к участию в 

закупках, несоответствия конкурсной документации требованиям 

законодательства Российской Федерации, отказов в применении 

антикризисных мер поддержки, несоблюдения сроков оплаты и др.; 

– обращение в антимонопольные органы с информацией о нарушении 

прав субъектов МСП; 

– обжалование действий (бездействия) заказчиков в судебном порядке 

(при необходимости). 

Обеспечение оказания бесплатных образовательных, 

консультационных, информационных услуг в части доступа субъектов 

МСП и самозанятых граждан к закупкам 

В 2022 году Корпорация продолжит проведение обучающих 

мероприятий в части доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к 

закупкам, в том числе с использованием сервиса «Цифровизация закупок», 

созданного на базе АИС Мониторинг МСП, в том числе: 

– разработку программ обучения, подготовку и проведение обучающих 

мероприятий в части доступа к закупкам субъектов МСП и самозанятых 

граждан, зарегистрированных на территории не менее чем 77 субъектов 

Российской Федерации; 

– разработку информационных материалов для проведения обучающих 

мероприятий Корпорации в части доступа к закупкам и организацию 

                                                           
31В случае издания в 2022 году закона о внесении изменений в Закон № 209-ФЗ в части права заказчиков 

обеспечивать реализацию программ по развитию субъектов МСП в целях их потенциального участия в 

закупках. 
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взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, крупнейшими заказчиками, операторами электронных площадок. 

В соответствии с результатами федерального проекта «Акселерация» и 

федерального проекта «Самозанятые» предусмотрено обеспечение к 

2024 году Корпорацией обучающими мероприятиями не менее 15,5 тыс. 

субъектов МСП и не менее 7 тыс. самозанятых граждан32.  

В соответствии со Стратегией развития Корпорации до 2025 года 

количество субъектов МСП и самозанятых граждан, прошедших обучающие 

мероприятия Корпорации в части доступа к закупкам (нарастающим итогом с 

2020 года) в 2022 году, составит не менее 9,1 тыс. субъектов МСП и не менее 

4,58 тыс. самозанятых граждан. 

Стандартизация закупочной документации для субъектов МСП. 

Развитие сегмента малых закупок, развитие цифровых сервисов на базе 

АИС Мониторинг МСП в сфере участия субъектов МСП в закупках 

В рамках суперсервиса «Доступ к закупкам» будут предоставлены 

возможность удобного доступа к закупкам малого объема с возможностью 

размещения сведений о поставляемой продукции, типизации документов для 

участия в закупках и автоматизированного разбора конкурсной документации, 

логистический модуль, рейтингование заказчиков и формирование 

рекомендаций для поставщиков, обжалование действий (бездействия) 

заказчиков. 

В 2022 году Корпорация продолжит формирование реестра 

производственных субъектов МСП в составе не менее 60 тыс. субъектов 

МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков с 

использованием функционала АИС Мониторинг МСП. 

В 2022 году Корпорация обеспечит объем закупок крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП не менее 4,6 трлн рублей с расширением 

номенклатуры до 750 тыс. позиций и увеличением количества субъектов 

МСП – поставщиков крупнейших заказчиков до 168 тыс. 

Сведения об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

будут верифицироваться на основании данных Федерального казначейства, 

представляемых по запросу Корпорации, с использованием информации 

единой информационной системы в сфере закупок, Единого реестра субъектов 

МСП, а также сведений о закупках малого объема. 

4. Механизм обратной связи от предпринимателей («Сервис 360°» 

«зеркальный» реестр проверок), контрольная (надзорная) деятельность, 

развитие взаимодействия с бизнесом и СМИ 

Механизм обратной связи от предпринимателей («Сервис 360°» 

«зеркальный» реестр проверок), контрольная (надзорная) деятельность  

В части совершенствования механизма получения обратной связи от 

субъектов МСП о нарушениях при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий со стороны контрольных (надзорных) органов, в том числе 

моратория на их проведение, нарушениях со стороны заказчиков при 
                                                           
32Федеральными проектами «Акселерация» и «Самозанятые» показатели на 2025 год не установлены. 
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проведении закупок, в связи с получением финансовой поддержки и услуг в 

организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, при 

коммуникации с институтами развития, а также  

о существующих проблемах ведения бизнеса в условиях действующих 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции на 2022 год установлены следующие стратегические цели: 
– модернизация и обеспечение функционирования механизма 

получения обратной связи и обращений субъектов МСП; 
– проведение анализа открытых данных единого реестра проверок и 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, формирование 
статистической и аналитической информации о проводимых в отношении 
субъектов МСП контрольных (надзорных) мероприятиях; 

– проведение мониторинга разработки федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими контрольную (надзорную) 
деятельность, руководств по соблюдению обязательных требований, 
проверочных листов в формате, допускающем их использование для 
самообследования, методических рекомендаций по проведению 
самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 
требований; 

– участие в подготовке предложений к проектам нормативных правовых 
актов по вопросам оказания поддержки субъектам МСП по результатам 
анализа обратной связи и обращений предпринимателей. 

Организация взаимодействия со СМИ, направленного на освещение 
мер поддержки субъектов МСП 

По тематике развития МСП Корпорация будет осуществлять работу по 
информированию целевых аудиторий о реализуемых при координации 
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ мерах поддержки субъектов МСП. 

В 2022 году планируется увеличение количества позитивных 
упоминаний о Корпорации в СМИ на 5% по сравнению с 2021 годом. 

Корпорация расширит круг информационных каналов за счет развития 
и наполнения официальных аккаунтов Корпорации в социальных сетях 
(Facebook, Instagram, VK, Telegram) информацией о мероприятиях, 
направленных на оказание поддержки субъектам МСП, а также увеличит 
посещаемость сайта Корпорации не менее чем на 10% по сравнению с 
2021 годом. 

Будет продолжена работа по увеличению охвата аудитории 
официальных аккаунтов Корпорации в социальных сетях, в том числе 
обеспечен рост показателя вовлеченности (сумма взаимодействий, реакций, 
просмотров публикаций(материалов)) подписчиков социальных сетей, а также 
пользователей сети Интернет, посетивших социальные сети Корпорации, в 
процентном выражении ER не менее 1%. Также будет увеличено количество 
подписчиков в Facebook, Instagram, VK более чем на 30% по сравнению с 
2021 годом. 

В 2022 году Корпорацией будет продолжено проактивное 
взаимодействие с ведущими федеральными, региональными СМИ и иными 
коммуникационными каналами и медиаресурсами, в том числе телеграмм-
каналами, по вопросам информирования субъектов МСП о мерах поддержки, 
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реализуемых Корпорацией, в том числе с привлечением представителей 
предпринимателей, членов экспертного предпринимательского совета,  
экспертов из числа представителей общественно-деловых объединений, 
банковского сообщества, крупнейших заказчиков с государственным 
участием, органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и институтов развития. 

Корпорация будет активно взаимодействовать с Минэкономразвития 

России в части продвижения информации о доступных мерах государственной 

поддержки субъектов МСП.  

Для наиболее активного взаимодействия с предпринимательским 

сообществом в 2022 году планируется: 

– продолжить активное освещение в федеральных и региональных СМИ 

информации о реализуемых Корпорацией мерах поддержки по основным 

направлениям деятельности, в том числе в сотрудничестве с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

– инициировать выходы сюжетов на федеральных телеканалах, а также 

публикаций, посвященных реализуемым мерам поддержки субъектов МСП, в 

печатных и электронных СМИ;  

– продолжить работу по продвижению культуры и формированию 

благоприятного имиджа предпринимательства, а также стимулированию 

интереса к предпринимательству в Российской Федерации. 

В целях повышения уровня информированности представителей 

целевых групп о реализуемых Корпорацией мерах поддержки МСП в 

2022 году будет продолжена реализация, в частности, следующих 

информационно-коммуникационных мероприятий: 

– создание и размещение информационных новостных поводов в 

региональных и федеральных СМИ; 

– развитие и продвижение социальных сетей Корпорации (Facebook, 

Instagram, VK, Telegramm), а также канала в «Яндекс.Дзен»: 

– ребрендинг/создание сайта Корпорации в сети Интернет;  

– проведение брифингов, выступлений на форумах, конференциях, 

семинаров и иных мероприятий, ориентированных на целевые группы 

аудитории; 

– создание и размещение информационных сообщений в телеграмм-

каналах, пабликах социальных сетей и в других медиаресурсах; 

– размещение контекстной и баннерной рекламы в поисковых системах, 

на информационных порталах и медиаресурсах; 

– приобретение брендированной продукции. 

В целях информационного сопровождения и продвижения сервисов 

Цифровой платформы МСП, а также увеличения числа их пользователей 

Корпорацией в 2022 году планируется: 

– создание и размещение новостей о цифровых сервисах для 

предпринимателей; 

– размещение публикаций в телеграмм-каналах, пабликах соцсетей;  
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– размещение контекстной и баннерной рекламы в поисковых системах, 

на информационных порталах и медиаресурсах; 

– размещение сообщений у лидеров общественного мнения; 

– организация и проведение мероприятий с целью информирования 

целевой аудитории о возможностях Цифровой платформы МСП, создание 

видео- и графического контента. 

В целях расширения информационного взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по тематике мер 

поддержки Корпорации планируется продолжить работу по 

информационному освещению выездных мероприятий Корпорации с 

участием представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в части размещения публикаций о мерах поддержки 

Корпорации в федеральных и региональных СМИ. 

Для расширения сотрудничества с деловыми и общественными 

объединениями, банковскими ассоциациями, экспертным сообществом, 

институтами развития планируется активизировать совместную работу в 

части распространения информации о реализуемых мерах поддержки 

субъектов МСП. 

5. Оказание имущественной поддержки 

Статьей 18 Закона № 209-ФЗ предусмотрено обеспечение равного 

доступа к имущественной поддержке субъектов МСП и самозанятых граждан.   
В целях повышения доступности имущественной поддержки для 

предпринимателей Корпорация в 2022 году совместно с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
коммерческими организациями реализует ряд мероприятий по организации 
комплексного подхода к оказанию имущественной поддержки 
предпринимателям на региональном и местном уровнях, а также по 
расширению имущественной базы, что позволит увеличить к концу 2022 года 
число объектов, переданных субъектам МСП, до 33,7 тыс. единиц33, 
самозанятым гражданам – до 1,5 тыс. единиц (нарастающим итогом). 

Для достижения указанных показателей в 2022 году Корпорацией 
планируется продолжить системную работу, реализуя следующие 

мероприятия. 
В целях организации совместной работы Корпорации и территориальных 

органов Росимущества, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления по расширению 

имущественной базы для предпринимателей и самозанятых граждан, 

осуществляющих или планирующих начать деятельность, Корпорацией в 

2022 году будут проведены мероприятия, в том числе с региональными 

коллегиальными органами, по имущественной поддержке субъектов МСП, 

направленные на выявление объектов, пригодных для включения в перечни 
                                                           
33При условии внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части 

возможности включения в перечни иных видов имущества, указанных в инструментарии, упрощения 

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

на 43% (по состоянию на 17 сентября 2021 г. количество объектов в перечнях составляет 60,95 тыс. единиц). 
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имущества, и их предоставление субъектам МСП и самозанятым гражданам, 

а именно: 

– сбор информации от органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления об утверждении 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями на 

территории региона прогнозных планов дополнения перечней 

государственного и муниципального имущества и предоставления имущества, 

включенного в такие перечни, субъектам МСП и самозанятым гражданам 

(далее – прогнозные планы);  

– мониторинг предоставления органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления субъектам МСП и 

самозанятым гражданам объектов государственного и муниципального 

имущества, включенных в перечни, в соответствии с объемами, 

установленными в прогнозных планах;  

– выявление с участием коллегиальных органов пригодных для 

предоставления субъектам МСП и самозанятым гражданам неиспользуемых 

или неэффективно используемых объектов из состава имущества, 

закрепленного за государственными и муниципальными учреждениями, 

предприятиями, с целью вовлечения их в имущественную поддержку; 

– выявление с участием коллегиальных органов объектов из состава 

публичного имущества, в том числе земельных участков разграниченной и 

неразграниченной собственности, с целью включения в перечни имущества; 

– участие в онлайн- или офлайн-формате в рабочих совещаниях субъектов 

Российской Федерации по вопросам имущественной поддержки субъектов 

МСП и самозанятых граждан с привлечением территориальных органов 

Росимущества, органов местного самоуправления, заседаниях региональных 

коллегиальных органов по имущественной поддержке субъектов МСП с целью 

освещения вопросов имущественной поддержки, лучших региональных и 

муниципальных практик. 

Также в 2022 году Корпорацией будет продолжена работа по расширению 

потенциала имущественной поддержки, сбору информации, организации 

системы мониторинга оказанной субъектам МСП и самозанятым гражданам 

имущественной поддержки с использованием следующего инструментария:   

– сбор сведений органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления о переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в 

аренду или на ином праве объектах, включенных в перечни имущества; 

– обеспечение актуализации сведений об имуществе, включенном в 

перечни, в АИС Мониторинг МСП и наполнения ее данными о реализуемой в 

Российской Федерации имущественной поддержке; 

– ежегодный сбор и мониторинг информации о наличии ограничений 

(обременений) недвижимого имущества, предоставлении движимого 

имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам от уполномоченных 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации; 
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– реализация мероприятий по взаимодействию с Казначейством 

Российской Федерации, направленных на организацию и настройку 

электронного взаимодействия (интеграции) с сайтом torgi.gov.ru;  

– проработка вопроса расширения имущественной базы за счет 

коммерческого имущества; 

– подбор имущества по запрашиваемым параметрам для субъектов МСП 

и самозанятых граждан, обратившихся в Корпорацию. 

6. Мероприятия по обучению и развитию предпринимательских 

компетенций 

Количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций 

В 2022 году в рамках поддержки на старте и сопровождения субъектов 

МСП Корпорация обеспечит мероприятиями по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций не менее 127,25 тыс. граждан34, 

желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 

самозанятых граждан и школьников, в том числе по обучающим программам 

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

предприниматель». 

В 2022 году в целях реализации указанных мероприятий Корпорацией 

будет использован следующий инструментарий: 
– подготовка (повышение квалификации) тренеров обучающих программ 

Корпорации в целях поддержания на соответствующем уровне и повышения 

профессиональной квалификации региональной тренерской команды; 

– обучение граждан, желающих начать бизнес, начинающих и 

действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан в онлайн- и 

офлайн-форматах;  

– обновление и дополнение тестирования в рамках актуализации чек-апа 

предпринимательских компетенций; 

– разработка и проведение акселерационных программ для начинающих 

и действующих предпринимателей;  

– развитие онлайн-института наставничества в целях формирования 

среды предпринимателей в виде сообщества; 

– вовлечение школьников и студентов в предпринимательскую 

деятельность (поддержка молодежного предпринимательства);  

– поддержка и развитие новых форм предпринимательства (женского, 

социального, семейного предпринимательства35 и др.), в том числе путем 

реализации совместных проектов с общероссийскими некоммерческими 

организациями36, выражающими интересы субъектов МСП, по популяризации 

                                                           
34Показатель на 2022 год рассчитан в случае наделения Корпорации Минэкономразвития России функциями 

по координации деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП и внедрения единых стандартов 

оказания поддержки. 
35После внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части определения понятия 

«семейное предпринимательство». 
36В том числе реализация совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства 

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



29 

 

предпринимательской деятельности, разработки новых продуктов с учетом 

запросов предпринимателей; 
– актуализация обучающих программ Корпорации в онлайн- и офлайн-

форматах (при необходимости); 

– отбор спикеров, формирование и актуализация реестра спикеров 

обучающих программ Корпорации; 

– организация взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования в 

целях реализации совместных обучающих программ; 

– разработка и проведение образовательного проекта для начинающих 

предпринимателей по созданию и развитию действующего стартапа в онлайн-

формате; 

– проведение опроса об актуальных тематиках обучения для 

предпринимателей. 

Кроме того, в рамках обеспечения участия граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и действующих предпринимателей Корпорация 

реализует следующий дополнительный обучающий инструментарий: 

– участие в организации и проведении совместно с Ассоциацией 

инновационных регионов России и вузами-соорганизаторами 

междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 

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

школьников 8–11 классов, зарегистрировавшихся на официальном сайте 

олимпиады;  

– организация и проведение онлайн-интенсивов и онлайн-форумов в 

рамках комплексного развития предпринимательских компетенций по 

актуальным тематикам для предпринимательской деятельности;  

– организация и проведение региональных краткосрочных обучающих 

интенсивных программ в офлайн-формате.  

Федеральным проектом «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» в 2022 году предусмотрен результат 

«Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим 

предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на 

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по 

единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных 

институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество 

уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих 

предпринимателей, получивших услуги)» 199,7 тыс. единиц. 

Вклад Корпорации в достижение указанного результата составит 21 тыс. 

граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих 

предпринимателей, принявших участие в обучающих программах 

Корпорации, что составляет 10,5% результата указанного федерального 
                                                           
благотворительным фондом «В ответе за будущее» и ПАО Банк «ФК Открытие» федеральной 

образовательной программы «Мама-предприниматель». 
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проекта. 

Корпорацией в 2022 году будет обеспечено обучение 2 тыс. самозанятых 

граждан по обучающим программам Корпорации в офлайн- и онлайн-

форматах, что составляет 7,3% результата «Самозанятым гражданам 

обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и 

образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и федеральными институтами развития 

(центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество 

самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших 

программы обучения)» федерального проекта «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»37. 

В 2022 году Корпорация организует и проведет не менее трех 

акселерационных программ для начинающих и действующих 

предпринимателей с отраслевой спецификой и обеспечит участие в них 

не менее 150 субъектов МСП. 

7. Цифровая платформа МСП 

7.1. Развитие и продвижение услуг Цифровой платформы МСП,  

а также информационных систем, обеспечивающих ее 

функционирование 

Во исполнение федеральных инициатив, документов и поручений38 в 

2022 году Корпорация продолжит разработку модуля реализации 

функционала «Супер-сервис» на Портале Бизнес-навигатора МСП39 

(Цифровой платформы МСП). 

Создание Цифровой платформы МСП также предусмотрено в целевой 

бизнес-модели цифровой трансформации Корпорации среди задач 

Корпорации как оператора цифрового центра компетенций40.  

                                                           
37В случае внесения изменений в федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» показатель может быть скорректирован. 
381) раздел 3, направление 4 «Создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности 

пользователей – субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное 

дело, включающей востребованные (приоритетные) сервисы, клиентоориентированный интерфейс, 

механизмы адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки, обеспечивающие 

получение необходимого результата с минимальным набором действий» Национального проекта; 

2) федеральный проект «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми 

гражданами» Национального проекта (далее – Федпроект); 

3) поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 24 марта 2021 г. 

№ АБ-П13-3689 Корпорации обеспечить совместно с Минэкономразвития России, Минцифры России и 

ФНС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработку 

Цифровой платформы МСП на базе имеющихся у Корпорации информационных систем;  

4) Концепция цифровой платформы, ориентированной на потребности пользователей – субъектов МСП, 

самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело, включающей востребованные 

(приоритетные) сервисы, клиентоориентированный интерфейс, механизм адресного подбора и инструменты 

проактивного подбора, обеспечивающие получение необходимого результата с минимальным набором 

действий (утверждена протоколом проектного комитета Национального проекта от 30 июля 2021 г. № 7) 

(далее – Концепция Цифровой платформы МСП). 
39Договор на выполнение работ по разработке и внедрению модуля реализации функционала «Супер-сервис» 

на Портале Бизнес-навигатора МСП от 30 апреля 2021 г. № Д-23. 
40Пункт 2.1 Стратегии цифровой трансформации Корпорации на период 2021-2024 годов, утвержденной 

решением Совета директоров Корпорации 31 августа 2021 г. (протокол № 122). 
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В результате развития цифровых инструментов поддержки бизнеса по 

итогам 2022 года Корпорация планирует обеспечить выполнение следующих 

показателей41: 

– количество сервисов, реализованных в рамках Цифровой платформы, 

накопленным итогом – 11 ед.; 

– количество уникальных субъектов МСП, самозанятых граждан и 

физических лиц, воспользовавшихся услугами и сервисами Цифровой 

платформы, – 100 тыс. единиц; 

– количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и 

сервисов – 200 тыс. единиц; 

– удовлетворенность пользователей, получивших услуги и сервисы на 

Цифровой платформе, – 60%. 

Для достижения указанных показателей Корпорацией в 2022 году в 

рамках Цифровой платформы МСП в соответствии с Концепцией Цифровой 

платформы МСП будут реализованы следующие мероприятия: 

– создание личных кабинетов субъектов МСП, самозанятых граждан, 

физических лиц, желающих открыть собственный бизнес, а также 

поставщиков услуг, включая органы власти, ответственные за развитие МСП, 

организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, институты 

развития; 

– развитие сервисов, предусмотренных Концепцией Цифровой 

платформы МСП, разработка которых начата в 2021 году (суперсервисы 

«Старт-бизнеса», «Получение образования онлайн» и сервисы «Предложи 

свою идею», «Законодательный бизнес-дайджест», «Адресный подбор и 

проактивное одобрение мер поддержки, услуг и сервисов»); 

– создание новых суперсервисов, предусмотренных Концепцией 

Цифровой платформы МСП, запланированных к реализации в 2022 году 

(суперсервисы «Получение кредита», «Получение мер финансовой 

поддержки», «Налоговые услуги», «Получение субсидий и иных мер 

поддержки»). 

Кроме того, в 2022 году в рамках Цифровой платформы МСП будут 

реализованы следующие мероприятия, не включенные в Концепцию 

Цифровой платформы МСП: 

– развитие сервисов и инструментов, разработка которых начата в 

2021 году (расчет рейтинга предпринимателя, сервисы «Получение УКЭП» и 

«Новости», аналитический модуль «Состояние сектора МСП» и система 

управления инцидентами); 

– проектирование новых сервисов и суперсервисов, которые будут 

определены в качестве первоочередных в результате обсуждения  

с предпринимательским сообществом, в том числе из числа предполагаемых  

к реализации в 2023-2024 годах федеральным проектом «Создание Цифровой 

платформы с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов 
                                                           
41Наименования и значения показателей предусмотрены Федпроектом, Стратегией цифровой трансформации 

Корпорации на период 2021-2024 годов и Стратегией развития Корпорации до 2025 года. 
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субъектами МСП и самозанятыми гражданами» и Концепцией Цифровой 

платформы МСП; 

– проектирование и начало разработки мобильного приложения 

Цифровой платформы МСП; 

– взаимодействие («бесшовная» авторизация через SSO) Цифровой 

платформы МСП с сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП, Бизнес-

навигатором МСП (планируется реализовывать поэтапно).  

Также в 2022 году планируется развитие Портала Бизнес-навигатора 

МСП и Бизнес-навигатора МСП в целях интеграции сервисов в Цифровую 

платформу МСП и обогащения сведениями информационной системы 

«Корпоративное хранилище данных АО «Корпорация «МСП» через единую 

интеграционную шину. 

Кроме того, для повышения привлекательности Цифровой платформы 

МСП для бизнеса, удобства ее использования в целях привлечения большего 

числа пользователей и повышения их удовлетворенности в результате 

получения услуг, мер поддержки и сервисов в 2022 году Корпорацией будут 

организованы: 

– верификация, рассмотрение, обсуждение, экспертиза, апробация 

сервисов, разрабатываемых для предоставления на Цифровой платформе 

МСП, проведение демонстрации, юзабилити-тестирование42 и массовое 

анкетирование разработанных сервисов среди предпринимательского 

сообщества, в том числе в рамках рабочей группы по разработке сервисов для 

реализации концепции цифровой платформы, ориентированной на 

потребности пользователей – субъектов МСП, самозанятых граждан и 

физических лиц, желающих открыть собственное дело, включающей 

востребованные (приоритетные) сервисы, клиентоориентированный 

интерфейс, механизм адресного подбора и инструменты проактивного 

подбора, обеспечивающие получение необходимого результата с 

минимальным набором действий43, а также последующая доработка сервисов 

с учетом полученных предложений; 

– расширение перечня услуг, мер поддержки и сервисов путем 

реализации процедуры привлечения и отбора коммерческих и иных 

организаций (прежде всего региональных организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП и федеральных институтов развития), 

планирующих стать поставщиками услуг, мер поддержки и сервисов на 

Цифровой платформе МСП, и в случае необходимости заключение 

соглашений о взаимодействии с указанными организациями. Данное 

мероприятие будет осуществляться также в рамках реализации меморандума 

о сотрудничестве, заключенного в 2021 году между Корпорацией и 

общероссийскими объединениями предпринимателей44. 

                                                           
42Юзабилити-тестирование – проведение независимой оценки пользовательского опыта при использовании 

Цифровой платформы МСП, понятности, удобства ее интерфейса и логики процессов для пользователей. 
43Создана приказом Корпорации от 9 сентября 2021 г. № 174. 
44Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития 

малого и среднего предпринимательства и их продвижения от 4 июня 2021 г. № С-27, заключенный между 

Корпорацией, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
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В целях накопления и дальнейшей обработки, выявления ошибок и 

расхождений с ретроспективными данными, математического и 

статистического анализа, выявления закономерностей и связей в рамках 

Цифровой платформы МСП в 2022 году продолжится разработка и внедрение 

информационной системы «Корпоративное хранилище данных 

АО «Корпорация «МСП», необходимой в том числе при реализации 

региональной части, направленной на взаимодействие организаций 

инфраструктуры поддержки с федеральными органами власти в части 

осуществления поддержки и планирования совместной деятельности, 

требующей хранения большого объема различной отчетной информации. 
В феврале 2022 года Корпорация приступит к реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2371 

«О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления 

услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития МСП» (срок проведения 

эксперимента с 1 февраля 2022 г. по 1 февраля 2025 года).  

Среди основных задач эксперимента – развитие личного кабинета 

пользователя, обогащение цифрового профиля предпринимателя и 

организация обмена между ними сведениями о пользователе, полученными 

и/или используемыми по запросу и/или с согласия пользователя, 

содержащимися в государственных информационных системах, путем 

электронного взаимодействия между основными участниками эксперимента – 

Корпорацией, Минэкономразвития России, Минцифрой России, ФНС России 

и Банком России45, а также предоставленными непосредственно 

пользователем при обращении за услугами, мерами поддержки и сервисами. 

Для расширения перечня сведений о субъектах МСП, самозанятых 

гражданах и физических лицах, получаемых и обрабатываемых автоматически 

из ЕСИА и иных официальных государственных источников, в 2022 году 

будет осуществляться доработка и сопровождение соответствующих 

информационно-аналитических систем Корпорации, подключенных к Единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)46. 

Обработка полученных сведений о пользователе, а также планируемый к 

проведению в 2022 году по заказу Корпорации анализ услуг и мер поддержки 

для субъектов МСП, оценка их эффективности и результативности станут 

основой для обеспечения адресного и проактивного подбора услуг, мер 

поддержки и сервисов, удовлетворяющих потребностям пользователя и 

соответствующих его профилю. Для реализации этой задачи в 2022 году будет 

                                                           
«ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской 

общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей», Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации. 
45Участниками эксперимента могут стать иные федеральные органы исполнительной власти, высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, институты развития, 

общероссийские некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов МСП, организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, кредитные организации, страховые организации, 

микрофинансовые организации, лизинговые компании, операторы финансовых платформ и др. 
46АИС ВКПУ – автоматизированная информационная система для взаимодействия Корпорации и МФЦ 

субъектов Российской Федерации при предоставлении услуг Корпорации – разработана и введена в 

промышленную эксплуатацию в 2017 году. 
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разработана соответствующая методология и обеспечено последующее ее 

встраивание в Цифровую платформу МСП путем развития сервиса «Адресный 

подбор и проактивное одобрение мер поддержки, услуг и сервисов». 

В целях продвижения Цифровой платформы МСП и достижения 

показателя по числу воспользовавшихся услугами и сервисами Цифровой 

платформы МСП Корпорацией в начале 2022 года будет разработан и в 

течение 2022 года реализован план («дорожная карта») по привлечению 

пользователей. 

7.2. Наполнение информационных систем Корпорации 

В 2022 году Корпорация продолжит работу по наполнению 

информационных систем Корпорации: 

– информационной системы «Корпоративное хранилище данных 

АО «Корпорация «МСП»; 

– Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– Бизнес-навигатора МСП. 

Объем данных для наполнения информационных систем Корпорации 

может изменяться в связи с изменением рыночной стоимости планируемой к 

приобретению Корпорацией информации.  

Также в 2022 году запланировано осуществление сбора и накопления 

информации на «корпоративном хранилище данных», а также при 

необходимости приобретение/расширение лицензий на ППО 

информационной системы «Корпоративное хранилище данных 

АО «Корпорация «МСП» и его развитие в части обработки, выявления ошибок 

и расхождений с ретроспективными данными, математического и 

статистического анализа, выявления закономерностей и связей.  

7.3. Техническая поддержка информационных систем Корпорации и 

их пользователей 

В целях обеспечения отказоустойчивости и повышения уровня 

доступности в 2022 году будут обеспечены техническая поддержка и 

мониторинг информационных систем, права на которые принадлежат 

Корпорации: Цифровой платформы МСП, Портала Бизнес-навигатора МСП, 

Бизнес-навигатора МСП, информационной системы «Корпоративное 

хранилище данных АО «Корпорация «МСП», АИС ВКПУ (далее – 

информационные системы Корпорации), а также информационных систем, 

права на которые приобретены Корпорацией на основе лицензионных 

договоров. 

В целях обеспечения бесперебойности функционирования 

информационных систем Корпорации планируется продление срока и/или 

расширение права использования: 

– программного обеспечения «Аналитическая платформа Visiology. 

Серверная»; 

– программного обеспечения для ЭВМ «1С-Битрикс24»; 

– программного обеспечения Flashphoner Web Call Server 5; 
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– программного обеспечения quickmarts. 

Поддержка пользователей в 2022 году будет осуществляться с помощью 

сквозных бизнес-процессов технической поддержки информационных систем 

Корпорации и их пользователей на базе АСУОП с автоматизированным 

управлением заявками (запросами на обслуживание от пользователей) и 

управлением инцидентами на 1, 2, 3 линиях технической поддержки (ЛТП).  

В 2022 году будет обеспечена техническая и консультационная 

поддержка пользователей по голосовым и текстовым каналам связи с 

использованием услуг контакт-центра (1 ЛТП) по вопросам, связанным с 

информационными системами Корпорации. Также с помощью контакт-центра 

будут обеспечены омниканальные коммуникации с пользователями.  

В рамках осуществления технической поддержки пользователей 

информационных систем Корпорации в 2022 году будет обеспечено 

консультирование и сопровождение представителей различных категорий 

пользователей, в том числе организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП. В 2022 году продолжится цифровизация 

инструментов коммуникации бизнеса с организациями инфраструктуры 

поддержки и региональными органами исполнительной власти за счет 

реализации модуля работы с инцидентами Цифровой платформы МСП.  

В 2022 году будет обеспечена техническая поддержка информационной 

системы автоматизации и стандартизации управления отношениями с 

пользователями (АСУОП) и продолжена ее настройка в целях автоматизации 

и стандартизации управления отношениями с пользователями 

информационных систем Корпорации, а также повышения уровня активности 

пользователей при использовании информационных систем Корпорации за 

счет омниканального продвижения. С ростом количества пользователей 

информационных систем Корпорации будет пропорционально увеличен 

объем технической поддержки. 

В 2022 году также будет организована работа по подготовке и реализации 

(при наличии технической возможности) предложений по замещению части 

программных компонентов информационных систем Корпорации 

преимущественно отечественным программным обеспечением. 

7.4. Диагностика компаний и оказание комплексных услуг 

субъектам МСП 

Федеральным проектом «Акселерация» на 2022 год предусмотрен 

результат «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, 

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг47 на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 

институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям48 к 

                                                           
47Предоставление субъектам МСП двух и более связанных между собой услуг организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе федеральных институтов развития, направленных 

на акселерацию субъектов МСП. 
48Приказ Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 «Об утверждении требований к реализации 

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
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оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги)» 114,6 тыс. субъектов МСП. 

В целях достижения данного результата Корпорация в 2022 году 

обеспечит развитие и трансформацию сервиса цифровой оценки бизнеса 

предварительного прескоринга/прескоринга и скоринга количественных и 

качественных показателей деятельности субъекта МСП49 в целях стандартного 

аналитического обеспечения принимаемых сотрудниками организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки бизнеса, решений о возможности 

предоставления или отказе в предоставлении мер государственной поддержки 

(далее – скоринговая оценка), а также подбора мер государственной 

поддержки по результатам скоринговой оценки субъекта МСП и 

формирования пакетов комплексных услуг с учетом: 

– анализа показателей деятельности субъектов МСП (выручка в расчете 

на одного субъекта МСП – юридическое лицо, численность работников в 

расчете на одного субъекта МСП), получивших в 2021 году комплексные 

услуги, по итогам скоринговой оценки; 

– доработки методологии скоринговой оценки в рамках:  

– необходимости охвата методологией сегмента начинающих 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

– разработки технологий оценки целевой группы начинающих 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», с точки зрения принятия 

решения о возможности и размере финансовой поддержки организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП (ГМФО; РГО при 

разработке «коробочных» решений с ГМФО); 

– разработки на основе проведенного анализа рекомендаций по 

формированию пакетов комплексных услуг в зависимости от результатов 

скоринговой оценки субъектов МСП; 

– внедрения на Цифровой платформе МСП функционала 

информирования субъектов МСП о наличии комплексных услуг организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, по результатам 

проведенной скоринговой оценки субъектов МСП; 

– дальнейшей автоматизации предлагаемых подходов оценки компаний 

(скоринговая оценка, информирование о комплексных услугах); 

– подготовки региональных команд (обучение на площадке Корпорации) 

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

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

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

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

среднего предпринимательства». 
49Разработан в рамках реализации Методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, 

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

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

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

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). 
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в части внедрения трансформированного сервиса скоринговой оценки 

субъекта МСП во всех субъектах Российской Федерации (при поддержке 

Минэкономразвития России); 

– методологической поддержки субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих внедрение трансформированного сервиса скоринговой 

оценки субъекта МСП; 

– разработки предложений по развитию личных кабинетов 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП на Цифровой платформе МСП; 

– подготовки и направления в Минэкономразвития России предложений 

по изменению требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, и их деятельности в части предоставления 

отдельных финансовых услуг в онлайн-формате с использованием ресурса 

Цифровой платформы МСП. 

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

Советом директоров Корпорации утверждены Методические рекомендации50. 

Методические рекомендации являются стандартом деятельности 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов Российской Федерации по 

оценке потенциала компаний, оказанию комплексных услуг субъектам МСП в 

целях повышения уровня их технологической готовности, 

конкурентоспособности и адаптации к условиям открытого рынка, в том числе 

с целью стимулирования развития субъектов МСП в качестве поставщиков 

заказчиков. 

По итогам 2020 года в 54 субъектах Российской Федерации 

(64% субъектов Российской Федерации) обеспечено утверждение 

региональными квалификационными комиссиями субъектов Российской 

Федерации индивидуальных карт развития субъектов МСП. 

В целях реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) 

субъектов МСП в субъектах Российской Федерации Корпорация в 2022 году 

примет исчерпывающие меры, направленные на участие в мероприятиях по 

«выращиванию» (развитию) (нарастающим итогом с 2021 года) не менее 

1 700 субъектов МСП в не менее чем 65% субъектов Российской Федерации. 

Указанный показатель будет достигнут за счет реализации следующих 

мероприятий: 

– разработка и внедрение единого стандарта оказания комплексной 

поддержки субъектам МСП на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса на основе методических рекомендаций 

Корпорации по «выращиванию» (развитию) субъектов МСП; 

– методологическая поддержка субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих внедрение единого стандарта оказания комплексной 

поддержки субъектам МСП; 

                                                           
50Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе в целях 

стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»). 
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– цифровизация мероприятий по «выращиванию» (развитию) субъектов 

МСП с использованием скоринговой оценки субъекта МСП на Цифровой 

платформе МСП и внедрение на Цифровой платформе МСП функционала 

информирования субъектов МСП о наличии комплексных услуг организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, для дальнейшего 

формирования индивидуальных карт развития субъектов МСП; 

– содействие субъектам МСП в выстраивании кооперационных связей 

с крупными компаниями, в том числе с иностранным участием, 

локализующими производство на территории Российской Федерации; 

– проведение анализа лучших практик региональных центров 

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

субъектов МСП и распространение лучших практик среди субъектов 

Российской Федерации; 

– вовлечение компаний, прошедших процедуры «выращивания», в 

акселерационные программы Корпорации; 

– мониторинг реализации мероприятий по «выращиванию» (развитию) 

субъектов МСП в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 77.  

8. Региональное развитие 

Корпорацией в 2022 году будет продолжено взаимодействие с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе  

субъектов Российской Федерации со сложной социально-экономической 

ситуацией (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, 

Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская 

Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области51) и субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав ДФО, Арктической зоны и СКФО, 

по координации оказания субъектам МСП финансово-гарантийной, 

лизинговой, имущественной и консультационной поддержки,  

а также расширению доступа субъектов МСП к закупкам в рамках Закона 

№ 223-ФЗ, развитию кооперации, сбыта и встраивания субъектов МСП в 

цепочки поставок и цифровизации инструментов поддержки субъектов МСП 

и самозанятых граждан. 

В целях увеличения масштабов поддержки, а также решения 

проблемных вопросов субъектов МСП в субъектах Российской Федерации 

в 2022 году Корпорацией планируется продолжить системную работу по 

следующим направлениям: 

– проведение мероприятий в онлайн- и офлайн-формате для отраслевых 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки и 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том 

числе в сфере туризма, по мерам поддержки Корпорации и ее дочерних 

обществ, в том числе совместно с институтами развития группы ВЭБ.РФ и с 

участием аппаратов Полномочных представителей Президента Российской 

                                                           
51Определены в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 5 июня 2019 г. № ДМ-П16-4600р. 
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Федерации в федеральных округах;  

– поддержка реализации инвестиционных проектов субъектов МСП  

в субъектах Российской Федерации с использованием инструментария 

финансово-гарантийной и лизинговой поддержки Корпорации и ее дочерних 

обществ, а также региональных институтов развития, рассматриваемых в ходе 

проводимых не реже чем один раз в полгода заседаний созданных рабочих 

групп по организации взаимодействия Корпорации и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации со сложной социально-

экономической ситуацией, а также в рамках онлайн-мероприятий с 

субъектами Российской Федерации, в том числе входящими в состав 

субъектов ДФО, Арктической зоны и СКФО; 

– проведение в офлайн- и онлайн-формате обучающих мероприятий по 

мерам поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере туризма. 

Также в 2022 году в случае внесения изменений в действующее 

законодательство52 Корпорацией будет организовано взаимодействие с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

разработке функционала Цифровой платформы МСП, в том числе по 

следующим направлениям: 

– цифровизация и наполнение профилей оказываемых услуг 

региональной инфраструктурой поддержки субъектов МСП, в первую очередь 

промышленными (индустриальными) парками и технопарками; 

– стандартизация, унификация и организация предоставления в 

электронной форме 5 типовых массовых региональных услуг и мер поддержки 

на Цифровой платформе МСП; 

                                                           
52В том числе: 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410 «О порядке проведения 

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

оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

2) приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

3) приказ Минэкономразвития России от 19 февраля 2020 г. № 77 «Об утверждении Порядка, сроков и форм представления 

информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» мониторинга оказания федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

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

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

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

некоторых приказов Минэкономразвития России, устанавливающих требования по представлению информации в рамках 

мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства». 
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– цифровизация Корпорацией отдельных инструментов 

Минэкономразвития России по взаимодействию с субъектами Российской 

Федерации при предоставлении средств субсидии федерального бюджета.  

Кроме того, совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будет организовано обучение специалистов 

региональной инфраструктуры поддержки работе с сервисами Цифровой 

платформы МСП, а также информирование субъектов МСП о возможностях и 

преимуществах Цифровой платформы МСП. 

В ходе реализации в 2022 году мероприятий по взаимодействию  

с субъектами Российской Федерации и региональной инфраструктурой 

поддержки субъектов МСП планируются следующие результаты: 

– организовано информирование субъектов МСП, представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП о мерах поддержки 

Корпорации и ее дочерних обществ, в том числе о произошедших изменениях 

в данных мерах; 

– организовано взаимодействие с региональной инфраструктурой 

поддержки субъектов МСП, в первую очередь с промышленными 

(индустриальными) парками и технопарками, в том числе в целях разработки 

функционала Цифровой платформы МСП (в случае внесения изменений в 

действующее законодательство). 

9. Развитие кооперации, сбыта и системы встраивания субъектов МСП 

в цепочки поставок компаний (без государственного участия) 

В 2022 году Корпорацией, в том числе в рамках федерального проекта 

«Акселерация», будет продолжена работа по реализации комплекса 

мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации и 

поддержку субъектов МСП в агропромышленном комплексе (АПК), 

включающая:  

– автоматизацию процессов по поиску рынков сбыта и формированию 

кооперационных цепочек; 

– организацию и расширение рынков сбыта субъектов МСП; 

– формирование единой системы информационно-консультационной 

поддержки субъектов МСП в АПК. 

Автоматизация процессов по поиску рынков сбыта и формированию 

кооперационных цепочек 

В 2021 году Корпорацией начата разработка цифрового сервиса 

«Поддержка субъектов МСП в АПК по организации и расширению рынков 

сбыта продукции» на базе АИС Мониторинг МСП.  

В 2022 году Корпорация планирует дальнейшее развитие цифровых 

сервисов по автоматизации бизнес-процессов, связанных с оказанием 

субъектам МСП поддержки в организации и расширении рынков сбыта 

производимой продукции, встраиванием субъектов МСП в цепочки поставок 

федеральных (региональных) торговых сетей и крупных компаний, а также 

проработка вопросов необходимости развития дополнительных сервисов 
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сопровождения этих бизнес-процессов, в том числе через интеграцию с 

сервисами организаций в сфере торговли и логистики. 

В частности, будет проработана возможность предоставления субъектам 

МСП услуг по модели «одного окна», включая: 

– содействие в сотрудничестве с торговыми сетями, оптово-

распределительными центрами, агропарками, другими торговыми 

площадками в проактивном режиме; 

– содействие встраиванию субъектов МСП в цепочки поставщиков 

компаний (без государственного участия); 

– содействие по вопросу загрузки временно свободных 

производственных мощностей субъектов МСП за счет их предоставления 

другим предприятиям, совместного использования оборудования и 

спецтехники; 

– получение информации о графике обучающих семинаров по вопросам 

организации и расширения рынков сбыта, встраивания субъектов МСП в 

цепочки поставок компаний, а также регистрации на мероприятия; 

– получение информации о магазинах системы Центросоюза Российской 

Федерации, об имеющихся в субъектах Российской Федерации объектах 

нестационарной розничной торговли сельхозпродукцией, объектах 

недвижимости для открытия собственного магазина; 

– переход на сервис АИС НГС в целях получения финансово-гарантийной 

поддержки; 

– использование разработанных Корпорацией типовых готовых решений 

в различных отраслях сельского хозяйства с целью расчета бизнес-моделей; 

– получение консультаций по вопросам поддержки в организации и 

расширении рынков сбыта, формирования кооперационных цепочек и 

встраивания в цепочки поставок компаний (без государственного участия). 

Кроме того, совместно с федеральными торговыми сетями будет 

проработана возможность внедрения скоринговой оценки потенциальных 

поставщиков производимой продукции для реализации проактивного подбора 

каналов сбыта для субъектов МСП в АПК. 

Также будет проработан вопрос интеграции вышеуказанных сервисов с 

другими цифровыми системами Корпорации. 

Организация и расширение рынков сбыта субъектов МСП  

в АПК53 

В 2022 году комплексная поддержка по организации и расширению 

рынков сбыта производимой продукции будет оказана Корпорацией 

1 380 субъектам МСП в АПК. При этом Корпорацией будет обеспечен                        

100-процентный вклад в выполнение данного показателя. 

В целях достижения результата данного показателя в 2022 году 

Корпорацией планируется работа по следующим направлениям: 

                                                           
53Федеральным проектом «Акселерация» на 2022 год предусмотрен результат «Субъекты МСП в АПК 

получили комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции 

(количество субъектов МСП, получивших комплексную поддержку по организации и расширению рынков 

сбыта, накопленным итогом)» 1 350 единиц. 
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– увеличение числа федеральных и региональных торговых сетей, 

с которыми Корпорацией заключены соглашения о взаимодействии с целью 

расширения возможностей доступа продукции субъектов МСП в АПК на 

полки торговых сетей за счет ее омниканального продвижения;   

– оказание поддержки субъектам Российской Федерации в организации 

торговых площадок формата «фермерский островок» в магазинах 

федеральных торговых сетях, с которыми Корпорацией заключены 

соглашения о взаимодействии; 

– содействие субъектам МСП в организации сбыта произведенной 

продукции на торговых площадках формата «фермерский островок», 

организованных в федеральных торговых сетях при поддержке Корпорации; 

– оказание поддержки при открытии собственного магазина (сети 

магазинов) с использованием сервиса Портала Бизнес-навигатора МСП по 

подбору недвижимости; 

– содействие в организации работы с магазинами системы Центросоюза 

Российской Федерации; 

– содействие в организации работы с оптово-распределительными 

центрами (ОРЦ) и агропарками; 

– предоставление субъектам МСП консультационных услуг по вопросам 

организации и расширения рынков сбыта производимой продукции; 

– предоставление субъектам МСП финансово-гарантийной поддержки 

с целью организации и расширения рынков сбыта производимой продукции. 

В целях оказания комплексной поддержки субъектам МСП в АПК по 

организации и расширению рынков сбыта производимой ими продукции 

Корпорацией в 2022 году будет использован следующий инструментарий: 

– заключение соглашений с федеральными (региональными) торговыми 

сетями; 

– разработка, актуализация и реализация мероприятий «дорожных карт»  

с торговыми сетями и другими организациями в сфере торговли и логистики; 

– проведение обучающих семинаров для субъектов МСП в АПК по 

вопросам организации и расширения рынков сбыта; 

– организация предоставления консультационных услуг, в том числе 

через МФЦ и ЕПГУ, включая представление информации об объектах 

нестационарной розничной торговли; 

– предоставление финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП 

в АПК с целью организации и расширения рынков сбыта, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Кроме того, в 2022 году Корпорация обеспечит реализацию мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой» по ускоренному развитию производства 

плодово-ягодной продукции в Российской Федерации на 2020-2022 годы54, 

которая включает в том числе содействие обеспечению доступа 

производителей плодово-ягодной продукции в оптовые и розничные торговые 

сети. 
                                                           
54Утверждена Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко 

16 октября 2020 г. № 9839п-П11. 
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Формирование единой системы информационно-консультационной 

поддержки субъектов МСП в АПК 

В 2022 году Корпорацией совместно с Минсельхозом России в целях 

формирования единой системы информационно-консультационной 

поддержки субъектов МСП в АПК на базе центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – центры 

компетенций) будет продолжено проведение обучающих семинаров для 

сотрудников центров компетенций.  

В этой связи в 2022 году Корпорацией будет организовано и проведено 

4 обучающих семинара для центров компетенций 83 субъектов Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)55. 

В целях реализации указанного мероприятия Корпорацией будет 

использован следующий инструментарий: 

– разработка и согласование плана обучения с учетом запросов центров 

компетенций и необходимости доведения актуальной информационной 

повестки до субъектов МСП; 

– разработка и согласование графика обучающих семинаров для центров 

компетенций; 

– подбор спикеров, организация и проведение совместно с Минсельхозом 

России, отраслевыми союзами и ассоциациями, экспертами в сфере 

сельскохозяйственной кооперации обучающих семинаров для центров 

компетенций, в том числе в онлайн-формате. 

Реализация Корпорацией вышеперечисленных мероприятий обеспечит 

достижение результата контрольной точки «Обеспечена организация и 

проведение не менее 4 ежегодных обучающих семинаров для центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

83 субъектов РФ в 2022 году» показателя федерального проекта 

«Акселерация» «Субъекты МСП в АПК получили доступ к информационно-

консультационной поддержке центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в формате «единого 

окна» (количество предоставленных услуг центрами компетенций)». 

Дополнительно в целях развития кооперации планируется реализация 

совместно с Российским университетом кооперации мероприятий, 

направленных на разработку и обсуждение проекта профессионального 

стандарта по направлению «Специалист по кооперативному делу». Разработка 

и утверждение такого стандарта позволит четко определить 

профессиональные критерии и требования, предъявляемые к работникам, 

занятым в данной сфере деятельности, что помимо прочего положительно 

скажется на уровне услуг, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам 

центрами компетенций. В этой связи Корпорация в 2022 году примет участие 

                                                           
55Федеральным проектом «Акселерация» на 2022 год предусмотрена контрольная точка «Обеспечена 

организация и проведение не менее 4 ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 83 субъектов Российской Федерации в 2022 году» 

результата «Субъекты МСП в АПК получили доступ к информационно-консультационной поддержке 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в формате «единого 

окна» (количество предоставленных услуг центрами компетенций)». 
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в рабочей группе по подготовке профессионального стандарта «Специалист 

по кооперативному делу», организованной Российским университетом 

кооперации, и проведении обсуждения совместно с центрами компетенций с 

целью корректировки или дополнения проекта профессионального стандарта 

«Специалист по кооперативному делу».  

Содействие развитию кооперационных связей субъектов МСП  

с компаниями (без государственного участия) 

В 2022 году Корпорация продолжит взаимодействие с российскими  

и зарубежными институтами развития, торговыми палатами, а также  

компаниями (без государственного участия) в целях выявления потребностей 

в закупке продукции у российских поставщиков и оказания содействия 

субъектам МСП по встраиванию в цепочки поставок компаний (без 

государственного участия), в том числе с иностранным участием. 

В этих целях Корпорация: 

 примет участие в реализации программ развития поставщиков из числа 

субъектов МСП; 

 сформирует перечень потенциальных поставщиков – субъектов МСП 

по запросам компаний (без государственного участия);  

 организует не менее 4 информационных мероприятий для субъектов 

МСП по вопросу встраивания в цепочки поставщиков компаний  

(без государственного участия);  

 организует не менее 4 информационных мероприятий для компаний 

(без государственного участия) по вопросу встраивания субъектов МСП  

в их цепочки поставщиков и оказания поддержки действующим поставщикам 

таких компаний из числа субъектов МСП в рамках мер, реализуемых 

Корпорацией;  

 организует не менее 8 B2B-мероприятий (дни поставщиков,  

биржи контактов) между компаниями (без государственного участия)  

и потенциальными поставщиками – субъектами МСП. 

10. Международная и экспортная деятельность субъектов МСП 

Корпорацией будет осуществляться работа по следующим направлениям: 

–  расширение рынков сбыта для субъектов МСП и повышение их 

конкурентоспособности на международных рынках. В этих целях 

Корпорацией будет проведена оценка зрелости субъектов МСП для выявления 

потенциальных субъектов МСП – экспортеров. По результатам оценки 

компаниям с экспортным потенциалом будет предложено принять участие в 

программах акселерации экспортно ориентированных субъектов МСП и 

мероприятиях по развитию бизнес-кооперации (B2B-мэтчинг); 

–  осуществление поиска быстрорастущих компаний в сфере инноваций и 

технологичных отраслей экономики с целью оказания поддержки в экспорте 

высокотехнологичной продукции и услуг; 

–  взаимодействие с международными организациями, деловыми 

ассоциациями, торговыми палатами в целях развития российского экспорта 

субъектов МСП, в том числе обмен лучшими практиками; 
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– взаимодействие с международными организациями, в том числе 

финансовыми, в целях реализации программ кооперации производственных 

субъектов МСП – производителей компонентов с международными 

компаниями, имея в виду расширение поставок продукции субъектов МСП на 

производственные предприятия иностранных компаний за рубежом; 

– обеспечение участия Корпорации в работе межправительственных 

комиссий Российской Федерации с зарубежными странами  

и межгосударственных организаций и их рабочих органов;  

– обеспечение участия Корпорации в ежегодных международных 

конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории 

Российской Федерации: Петербургском международном экономическом 

форуме, Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, Восточном 

экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме и др.: 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Дата 

мероприятия 
Формат участия 

1 

Российский 

инвестиционный 

форум-2022 

г. Сочи 
17-19 февраля 

2022 г. 

Организация выставочного 

стенда Корпорации; 

участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе;  

участие Корпорации в 

качестве партнера 

2 

Петербургский 

международный 

экономический 

форум-2022 

г. Санкт-

Петербург 
15-18 июня 

2022 г. 

Участие Корпорации в 

качестве партнера;  

участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе 

3 ИННОПРОМ-2022 
г. Екатеринбург 

 

4-7 июля 

2022 г. 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе 

4 

Восточный 

экономический 

форум ВЭФ-2022 

г. Владивосток 

 

Сентябрь  

2022 г. 

 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе  

В рамках работы по указанным направлениям будут реализованы 

следующие мероприятия: 

–  проведение оценки экспортной зрелости не менее 12 тыс. субъектов 

МСП (нарастающим итогом) для выявления субъектов МСП – потенциальных 

экспортеров; 

–  разработка и реализация мероприятий предэкспортной акселерации 

субъектов МСП. Количество субъектов МСП, принявших участие в 

мероприятиях предэкспортной акселерации, в том числе бизнес-мэтчинга, 

составит в 2022 году не менее 2 400 компаний (нарастающим итогом). 

Корпорация также продолжит взаимодействие с международными 

организациями (Всемирный банк, ОЭСР, АТЭС) в целях: 

– реализации проектов в области поддержки экспорта субъектов МСП, 

расширения участия субъектов МСП в глобальных цепочках добавленной 

стоимости; 
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– представления международным организациям информации 

о российских практиках поддержки МСП для включения в исследования, 

рейтинги и статистические сборники; 

– гармонизации мер поддержки МСП в соответствии с рекомендациями 

ОЭСР. 

11. Иные направления деятельности Корпорации 

Анализ эффективности мер поддержки и мониторинг реализации 

Национального проекта 

В соответствии с Законом № 209-ФЗ одной из функций Корпорации 

является ежегодное проведение мониторинга оказания федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП (далее – организации инфраструктуры), а также мониторинга 

оказания организациями инфраструктуры поддержки субъектам МСП  

(далее – мониторинги) в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации56. 

Согласно указанному порядку Корпорация в срок до 1 марта 2022 г. 

осуществит сбор отчетных форм о поддержке, оказанной в 2021 году 

субъектам МСП и организациям инфраструктуры, и результатах 

использования ими полученной поддержки и в срок до 1 июля 2022 г. 

обобщит, проанализирует и представит сводные данные в отчете  

о мониторингах, который включается в состав ежегодного отчета Корпорации 

об исполнении программы деятельности. 

Сбор информации для проведения мониторингов Корпорация осуществит 

посредством АИС Мониторинг МСП57. 

В 2022 году Корпорация обеспечит ее техническую поддержку  

и сопровождение, а также при необходимости развитие ее функционала. 

На основе результатов мониторингов, а также с учетом сведений, 

публикуемых ФНС России в рамках Единого реестра субъектов МСП  

и сервиса «Прозрачный бизнес», Корпорация подготовит и направит  

в Минэкономразвития России информационно-аналитические материалы  

о состоянии и развитии МСП в Российской Федерации и мерах по его 

развитию за 2022 год.  

В целях мониторинга реализации национальных проектов  

и федеральных проектов в части показателей, результатов и мероприятий,  

в отношении которых предусмотрено участие Корпорации, будет обеспечен 

контроль за выполнением мероприятий и внесены соответствующие сведения  

о результатах реализации мероприятий федеральных проектов  

с использованием системы «Электронный бюджет».  

                                                           
56Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410 и приказ 

Минэкономразвития России от 19 февраля 2020 г. № 77. 
57Автоматизированная информационная система «Мониторинг МСП», разработанная Корпорацией в целях 

осуществления контроля за реализацией мероприятий Национального проекта, входящих в компетенцию 

Корпорации. 
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В целях реализации положений статьи 8 Закона № 209-ФЗ Корпорация  

в 2022 году обеспечит формирование и внесение в Единый реестр субъектов 

МСП – получателей поддержки данных о получателях поддержки (субъектах 

МСП и самозанятых гражданах): 

 участниках обучающих мероприятий по вопросам участия 

в закупках в соответствии с Законом № 223-ФЗ; 

 участниках обучающих мероприятий и тренингов, в том числе  

по обучающим программам Корпорации; 

 субъектах МСП, в отношении которых утверждены индивидуальные 

карты развития в рамках реализации Корпорацией и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации мероприятий по «выращиванию»; 

 участниках обучающих мероприятий по организации и расширению 

рынков сбыта производимой продукции, включая обучающие мероприятия, 

мероприятия по предоставлению маркетинговой, информационной и/или 

консультационной поддержки; 

 получателях независимых гарантий и поручительств. 

Кроме того, в 2022 году будет продолжена работа по актуализации 

сформированного единого реестра организаций инфраструктуры на основе 

информации, представляемой уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и организациями, имеющими право  

в соответствии с федеральными законами выступать в качестве организаций 

инфраструктуры. 

Также в 2022 году Корпорация обеспечит проведение пофакторной 

оценки степени влияния мер поддержки, оказанных субъектам МСП при 

участии Корпорации, на основные показатели деятельности субъектов МСП 

за предыдущий отчетный период. Указанная оценка будет осуществляться 

на основе сведений ФНС России о доходе и численности занятых у субъектов 

МСП – получателей поддержки, предоставляемых по запросу Корпорации. 

Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации58 

Корпорация включена в перечень федеральных институтов инновационного 

развития. В этой связи Корпорация в 2022 году продолжит расширять охват 

мерами поддержки субъектов МСП, осуществляющих инновационную 

деятельность, что позволит обеспечить достижение в 2022 году результата 

федерального проекта «Акселерация» по организации консолидированной 

поддержки институтов развития не менее 200 инновационных, 

высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и 

«газелей». 

При координации Корпорации в 2022 году будут реализовываться 

следующие направления деятельности: 

– отбор и оказание консолидированной поддержки при участии 

Минэкономразвития России, компании «Иннопрактика», АО «УК РФПИ», 

институтов развития в сфере инноваций и иных заинтересованных органов 

                                                           
58Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2021 года № 241-р. 
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власти и организаций быстрорастущим инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП («газелям»), стартап-проектам; 

– кредитование АО «МСП Банк» высокотехнологичных субъектов МСП 

под залог интеллектуальной собственности (использование объекта 

интеллектуальной собственности как предмета залога при получении кредита 

позволит субъектам МСП снизить необходимую долю собственного участия в 

проекте и получить возможность реализовать свой проект с минимальным 

уровнем материальных затрат); 

– программа льготной кредитной поддержки инновационных, 

высокотехнологичных компаний – предоставление АО «МСП Банк» 

указанным компаниям льготных кредитов, условия и порядок которого будут 

определены Правительством Российской Федерации в случае предоставления 

Корпорации или ее дочерним обществам дополнительных бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов по кредитам, выданным таким компаниям; 

– акселерационные программы для технологических компаний с 

участием АО «МИР» с целью развития у инновационных субъектов МСП 

компетенций, необходимых для разработки и реализации стратегий 

ускоренного роста бизнеса, выхода на международные рынки и привлечения 

инвестиций. 

Мониторинг соблюдения крупнейшими заказчиками квоты закупок 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

у субъектов МСП  

Решением Правительства Российской Федерации59 утвержден перечень 

конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить закупку 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (далее – 

ИПВП), в том числе у субъектов МСП, в который включены 92 организации, 

в том числе 72 заказчика, в отношении которых Корпорация и 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации проводят оценку или мониторинг соответствия. Оценка и 

мониторинг соответствия проводятся в отношении планов закупки ИПВП 

(изменений, вносимых в такие планы), проектов планов закупки (изменений, 

вносимых в такие проекты), а также годовых отчетов о закупке ИПВП (в части 

закупки у субъектов МСП)60. 

Годовой объем закупки ИПВП у субъектов МСП определяется как 

увеличенный на 5% совокупный годовой стоимостной объем договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки ИПВП у субъектов МСП за 

год, предшествующий отчетному (но не более 5% общего объема закупок)61. 

В 2022 году Корпорация продолжит проведение мониторинга и оценки 

соответствия. 

                                                           
59Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 475-р. 
60Постановление № 1169. 
61Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О закупках 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и 

внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации». 
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Реализация указанных мероприятий как на этапе планирования, так и на 

этапе формирования годовых отчетов позволит обеспечить проверку 

соблюдения выполнения крупнейшими заказчиками обязанности по закупке 

ИПВП в объеме, определенном Правительством Российской Федерации.  

На основании сведений, содержащихся в планах закупки ИПВП и 

годовых отчетах о закупке ИПВП (в том числе у субъектов МСП), 

размещаемых крупнейшими заказчиками в единой информационной системе 

в сфере закупок, Корпорация направит в Минфин России: 

– результаты оценки и мониторинга соответствия проектов планов 

закупки ИПВП (изменений, вносимых в такие проекты), планов закупки 

ИПВП (изменений, вносимых в такие планы) и годовых отчетов о закупке 

ИПВП, осуществляемых в соответствии с Постановлением № 1169; 

– информацию об общих объемах закупок ИПВП, в том числе у субъектов 

МСП, и аналитические данные о динамике закупок ИПВП по сравнению 

с аналогичным периодом с учетом закупаемой заказчиками номенклатуры 

ИПВП. 

Организация юридической поддержки субъектов МСП 

В 2022 году работа Корпорации по организации системы мер 

юридической поддержки субъектов МСП будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

– развитие сервисов Цифровой платформы МСП, предназначенных для 

оказания юридической поддержки субъектам МСП (сервисы 

«Законодательный дайджест» и «Конструктор документов»), в том числе 

путем подготовки актуальной информации о принятых нормативных 

правовых актах и разработки новых форм (шаблонов) документов, 

необходимых для ведения предпринимательской деятельности (на основе 

анализа предложений предпринимателей);  

– подготовка и размещение на информационных ресурсах Корпорации 

описаний механизмов выхода из типовых проблемных ситуаций, с которыми 

сталкиваются субъекты МСП (правовые кейсы), оформленных в единой 

логике (в виде статей, комментариев, практических рекомендаций, ответов на 

вопросы) и с понятной визуализацией на основе информации, содержащейся в 

базе правовых решений для субъектов МСП62, а также анализа поступивших в 

Корпорацию обращений по актуальным вопросам оказания поддержки 

субъектам МСП и изменений, внесенных в законодательство Российской 

Федерации; 

– подготовка предложений о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования в сфере развития МСП, формировании и реализации мер 

поддержки субъектов МСП, которая будет осуществляться по направлениям, 

связанным прежде всего с достижением национальной цели развития 

Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство», определенной Указом № 474, и реализацией 

мероприятий, предусмотренных Национальным проектом и Стратегией 
                                                           
62База правовых решений для субъектов МСП разработана Корпорацией в 2016-2021 годах и содержит по 

состоянию на 1 октября 2021 г. 60 правовых кейсов. 
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развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

В целях реализации указанных мероприятий, а также в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации Корпорация в 2022 году обеспечит подготовку и представление в 

Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и иные 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации предложений в сфере поддержки МСП, в том числе экспертное 

участие в разработке проектов нормативных правовых актов, 

обеспечивающих создание необходимых условий для достижения результатов 

и ключевых показателей документов стратегического планирования по 

вопросам развития МСП. 

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации решений созданного при 

Корпорации Экспертного предпринимательского совета будет организована 

работа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в области осуществления контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности, предоставления субъектам МСП мер 

государственной поддержки, обеспечения благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности и устранения административных 

барьеров при ее осуществлении. 

Поддержка субъектов МСП в сфере социального 
предпринимательства 

В 2022 году Корпорация при участии дочерних обществ примет меры, 
направленные на оказание поддержки субъектам МСП, реализующим проекты 
в сфере социального предпринимательства, посредством: 

– продвижения с привлечением дочерних обществ в субъектах 
Российской Федерации мер поддержки для социальных предприятий и иных 
субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства; 

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

Мероприятия, реализуемые Корпорацией в сфере поддержки 
социального предпринимательства, будут способствовать увеличению 
количества социальных предприятий, включенных в единый реестр субъектов 
МСП, по итогам 2022 года в рамках федерального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»63. 

                                                           
63Контрольная точка «Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные 

услуги и/или предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и/или финансовую поддержку в виде гранта)» 

федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», выполнение которой 

закреплено за Минэкономразвития России, предусматривает, что количество уникальных социальных предприятий, 
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12. Ресурсное обеспечение реализации Программы-2022 

12.1. Финансовая основа реализации Программы-2022 

В целях реализации мероприятий Программы-2022 Корпорация 
обеспечена финансовыми ресурсами, формируемыми текущими доходами и 
образованными резервами на выплаты по гарантиям, а также субсидией на 
выплаты по гарантиям. С учетом указанного привлечение заемных ресурсов 
для реализации мероприятий Программы-2022 не требуется. 

Доходы Корпорации в 2022 году планируются в общей сумме 
6 316 млн рублей (с учетом субсидии на выплаты по гарантиям 11 709 млн 
рублей), в том числе: 

– комиссионный доход по предоставленным гарантиям 
и поручительствам в сумме 1 218 млн рублей; 

– доход от размещения денежных средств в ценные бумаги и депозиты 

в сумме 4 783 млн рублей; 
– прочие доходы в размере 315 млн рублей.  
С целью снижения финансовой нагрузки на субъекты МСП ставки 

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

Комиссионный доход по предоставленным гарантиям и поручительствам 

рассчитан исходя из объема портфеля гарантий и поручительств на конец 

2022 года в сумме 300 млрд рублей, в том числе: 

– объема портфеля поручительств, предоставляемых в рамках 

Программы стимулирования кредитования, «зонтичных» поручительств и 

поручительств в рамках секьюритизации в сумме 174 млрд рублей; 

– объема портфеля гарантий в сумме 126 млрд рублей. 

Доход от размещения денежных средств в ценные бумаги и депозиты 
будет иметь определяющее значение, компенсируя нерыночный (льготный) 
характер комиссионного вознаграждения по гарантиям для субъектов МСП и 
обеспечивая реализацию функций Корпорации в соответствии с Законом 
№ 209-ФЗ, носящих безвозмездный характер для субъектов МСП, в том числе: 

– расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков; 
– пользование сервисами Цифровой платформы МСП, Бизнес-навигатора 

МСП и др.; 
– имущественную поддержку; 
– мероприятия по обучению и развитию предпринимательских 

компетенций и др.  
Доход от размещения денежных средств в ценные бумаги и депозиты64 

                                                           
включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и/или финансовую поддержку в виде гранта, в 

2022 году составит 4 500 единиц. 
64Размещение денежных средств Корпорации в депозиты и ценные бумаги будет осуществляться 

в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной решением Совета директоров Корпорации. 

Размещение денежных средств в депозиты осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

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

требований к кредитным организациям, в депозиты в которых акционерное общество «Федеральная 
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запланирован с учетом текущих рыночных ставок доходности. 
Таблица 1. Планируемый финансовый результат Корпорации в 2022 году 

в млн рублей   

№ п/п Наименование показателя План на 2022 год 

1 Доходы 11 707   

1.1 Комиссионный доход 1 218   

1.2 
Доход от размещения денежных средств в депозиты 

и ценные бумаги 
4 783   

1.3 Прочие доходы 315   

1.4 Субсидии на выплаты по гарантиям 5 39265  

2 Расходы 10 615   

 
в том числе выплаты по гарантиям и 

поручительствам  
6 842  

 из них за счет субсидии 5 392  

3 Валовая прибыль 1 092   

4 Налог на прибыль 950   

5 Чистая прибыль 142   

Прочие доходы Корпорация планирует получать в том числе за счет 

доходов от оказания на возмездной основе услуг на основании договоров 

(соглашений), заключаемых с лицами, не являющимися субъектами МСП, в 

том числе с юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, 

услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ, и др. 

В соответствии с Национальным проектом начиная с 2020 года 

предусмотрено предоставление субсидии Корпорации в целях исполнения 

обязательств по гарантиям, предоставленным с 2019 года в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъектов МСП по кредитным договорам. 

Требуемый размер субсидии на финансовое обеспечение исполнения 
обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам МСП, в 2022 году 
составляет 5 392 млн рублей, в том числе: 

– лимит субсидии, предусмотренный законопроектом «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,– 
2 736,9 млн рублей; 

– прогнозный остаток неиспользованной субсидии в 2021 году, 
разрешенный к использованию в 2022 году66,– 2 654,7 млн рублей. 

Общая сумма расходов Корпорации в 2022 году планируется в сумме 
5 223 млн рублей (с учетом использования субсидии на выплаты по гарантиям 
10 615 млн рублей).  

В целях реализации инициатив и мероприятий Стратегии цифровой 

трансформации Корпорации на период 2021-2024 годов в 2022 году 
запланированы инвестиции в размере не более 788 млн рублей. 
                                                           
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» вправе осуществлять инвестирование 

и/или размещение временно свободных средств».  
65В том числе: 

– лимит субсидии, предусмотренный законопроектом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»,– 2 736,9 млн рублей; 

– прогнозный остаток неиспользованной субсидии в 2021 году, разрешенный к использованию в 2022 году 

(в случае принятия решения Минэкономразвития России по согласованию с Минфином России),– 

2 654,7 млн рублей. 
66В случае принятия решения Минэкономразвития России по согласованию с Минфином России. 
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Закупки для нужд Корпорации будут проводиться в пределах сметных 
лимитов, утвержденных Советом директоров Корпорации, а также в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

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

– оптимальное планирование потребностей Корпорации и запасов 
расходных материалов для нужд Корпорации в соответствии с задачами, 
установленными Программой-2022; 

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

– осуществление закупок Корпорации путем проведения конкурентных 
процедур в соответствии с утвержденным Советом директоров Корпорации 

положением, регулирующим проведение закупок для нужд Корпорации; 
– соблюдение нормативов командировочных расходов и оптимальное 

планирование графика и маршрутов командировок. 
Минимизацию расходов Корпорации, возникающих в рамках 

предоставления Корпорацией гарантий вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых 
обязательств перед Корпорацией, планируется осуществлять посредством 
реализации комплекса мероприятий по управлению рисками, указанного 
в разделе 13. 

Консолидированный финансовый результат по группе компаний 

Корпорации по итогам 2022 года ожидается в размере 216,7 млн рублей. 

 

Таблица 2. Консолидированный финансовый результат по группе 

компаний Корпорации по итогам 2022 года 
в млн рублей    

№ 

п/п 
Наименование организации 

Доля 

Корпорации 

в капитале 

дочернего 

общества 

Плановая 

прибыль 

в 2022 году 

Плановая прибыль в 

2022 году в пересчете 

на долю Корпорации 

в капитале дочернего 

общества 

1 2 3 4 5 

1 АО «Корпорация «МСП»  142,0 142,0 

2 АО «МСП Банк» 100% 27,1 27,1 

3 
АО «Модернизация 

Инновации Развитие» 
100% 0,7 0,7 

4 
АО «РЛК Республики 

Татарстан» 
75% 4,7 3,5 

5 
АО «РЛК Республики 

Башкортостан» 
75% 8,9 6,7 

6 
АО «РЛК Ярославской 

области» 
75% 10,7 8,0 

7 
АО «РЛК Республики Саха 

(Якутия)» 
75% 0,9 0,7 

 ИТОГО  194,9 188,6 
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При этом в 2022 году Корпорация планирует реорганизацию РЛК в целях 

создания лизинговой компании, реализующей лизинговые программы для 

субъектов МСП, путем слияния выделяемых из РЛК акционерных обществ и 

участия в указанной лизинговой компании Корпорации в качестве 

единственного акционера, владеющего 100% акций создаваемой лизинговой 

компании67. 

Размер уставного капитала Корпорации по состоянию на начало 
2022 года составляет 107 млрд рублей, из которых 41 млрд рублей 
был передан в качестве взносов в уставные капиталы дочерних обществ 
Корпорации68. Оставшиеся 66 млрд рублей используются Корпорацией для 

оказания гарантийной поддержки субъектам МСП, обеспечивая портфель 
гарантий и поручительств. 

Корпорацией, как единственным акционером АО «МСП Банк», в 
соответствии с предписанием Банка России было принято решение 
о снижении величины уставного капитала АО «МСП Банк» в целях 
приведения его в соответствие с величиной собственных средств69. В 
результате проведенных мероприятий уставный капитал АО «МСП Банк» 
снижен до 10,7 млрд рублей. С учетом прогнозируемого размера стоимости 
чистых активов АО «МСП Банк» к концу 2021 года Корпорацией по итогам 
2021 года будет создан резерв под обесценение вложений в акции АО «МСП 
Банк», в связи с чем финансовый результат Корпорации по итогам 2021 года 
составит около минус 19,5 млрд рублей. Данный убыток не покрывается 

полностью размером нераспределенной прибыли прошлых лет (1,39 млрд 
рублей), поэтому с целью покрытия данного убытка в 2022 году Корпорация 
планирует осуществить уменьшение своего уставного капитала до уровня 
88,5-89 млрд рублей70. 

С целью сохранения надежности гарантийного механизма и поддержания 
1 категории качества гарантий Корпорация в 2022 году будет стремиться 
поддерживать кредитный рейтинг по шкале кредитного рейтингового 
агентства «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)» на 
уровне AAA(RU), а также соблюдать нормативы деятельности, числовые 
значения и правила расчета которых определены Правительством Российской 
Федерации71. 

                                                           
67В случае принятия Советом директоров Корпорации соответствующего решения (о централизации 

федеральной части бюджетных инвестиций и запуске новой лизинговой компании). 
68По состоянию на начало 2022 года за счет взносов в уставный капитал Корпорации предоставлены взносы 

в уставный капитал следующих дочерних обществ Корпорации: 

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

– 4 РЛК (АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Ярославской 

области», АО «РЛК Республики Саха (Якутия)») – взносы в размере 6 млрд рублей. 
69Решение единственного акционера АО «МСП Банк» от 5 июля 2021 г. № 81. 
70Уменьшение уставного капитала Корпорации в 2022 году осуществляться не будет в случае принятия 

решения о внесении взноса в уставный капитал (увеличении уставного капитала) Корпорации в рамках 

механизма об утвержденном размере уставного капитала. 
71Начиная с III квартала 2021 г. Корпорация совместно с Банком России и Минэкономразвития России 

прорабатывает изменение порядка расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1) и 

норматива соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств Корпорации (Н2) и/или их 

числовых значений (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

2018 г. № 235). 
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12.2. Развитие и обеспечение функционирования действующей            

ИТ-инфраструктуры Корпорации 

В соответствии с утвержденной Советом директоров Корпорации 

Стратегией цифровой трансформации Корпорации на период 2021-2024 годов 

основными направлениями развития и обеспечения функционирования 

действующей ИТ-инфраструктуры Корпорации в 2022 году являются 

мероприятия по достижению следующих ключевых показателей 

эффективности: 

– доля облачной серверной мощности с установленным целевым 

значением на 2022 год на уровне 50%; 

– доля расходов на закупку российского программного обеспечения с 

установленным целевым значением на 2022 год на уровне не ниже 70%. 

По состоянию на октябрь 2021 г. отношение собственных 

вычислительных ресурсов Корпорации к вычислительным ресурсам, 

расположенным в центре обработки данных (ЦОД) с применением облачных 

технологий, составляет 42% к 68%.  

Основной задачей при масштабировании вычислительных ресурсов 

Корпорации в 2022 году является соблюдение порогового значения данного 

отношения на уровне не менее 50%. Указанное значение распределения 

вычислительных ресурсов позволит обеспечить бесперебойное 

функционирование критически важных информационных систем и 

комплексов с режимом эксплуатации 24х7. 

Для обеспечения бесперебойного функционирования информационных 

систем и комплексов, размещенных на собственных вычислительных 

мощностях, Корпорация в 2022 году проведет ряд мероприятий по 

приобретению дополнительного серверного оборудования и передислокации 

используемой внутренней серверной ИТ-инфраструктуры в центр обработки 

данных с предоставлением услуги Colocation (размещение оборудование на 

территории ЦОД).  

Переориентация развития ИТ-инфраструктуры с использования 

собственных вычислительных мощностей в пользу центра обработки данных 

(облачные технологии, услуги Colocation) позволит: 

– минимизировать риски дефицита ИТ-ресурсов при взрывном росте 

требований к обеспечению Корпорации вычислительными ресурсами; 

– обеспечить необходимый и достаточный уровень производительности 

для функционирования информационных систем и сервисов; 

– обеспечить гибкое управление требуемыми вычислительными 

ресурсами в реальном времени; 

– обеспечить надежное резервирование данных и отказоустойчивость 

ИТ-инфраструктуры. 

В целях обеспечения исполнения Корпорацией решений Правительства 

Российской Федерации72, а также достижения установленного в рамках 
                                                           
72Директивы Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13 по переходу 

акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, и их дочерних организаций, в уставных капиталах 
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Стратегии цифровой трансформации Корпорации на период 2021-2024 годов 

целевого значения ключевого показателя эффективности по достижению доли 

расходов на закупку российского программного обеспечения на уровне не 

менее 70% в 2022 году будет продолжена реализация мероприятий по 

увеличению используемого Корпорацией программного обеспечения, 

сведения о котором включены в единый реестр российского программного 

обеспечения, и планомерному выводу из эксплуатации иностранного 

программного обеспечения. 

Финансирование мероприятий по переходу Корпорации на 

преимущественное использование отечественного программного 

обеспечения в 2022 году будет осуществляться за счет собственных средств 

Корпорации. 

12.3. Развитие основных направлений деятельности в области 

управления персоналом 

В 2022 году Корпорация продолжит работу по реализации основных 

направлений Кадровой политики73 и обеспечению эффективного 

использования потенциала персонала для достижения целей, установленных 

Программой-2022. 

Для реализации мероприятий в области управления персоналом будет 

использован следующий инструментарий: 

– своевременное обеспечение Корпорации кадрами, проведение 

многоуровневого отбора и оценки кандидатов на предмет их соответствия 

предъявляемым требованиям; 

– адаптация работников, принятых на работу в Корпорацию, 

направленная на сокращение сроков освоения новыми работниками 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 

договором, прохождение работниками испытания, установленного им при 

приеме на работу; 

– оценка профессиональных знаний и навыков, деловых и личностных 

качеств работников, результатов работы в процессе их деятельности 

в Корпорации, направленная на повышение эффективности работы 

персонала, уровня производительности и качества труда; 

– анализ квалификации персонала и движения кадрового состава 

Корпорации для принятия управленческих решений о продвижении 

работников на вышестоящие должности, определение степени готовности 

эффективно исполнять должностные обязанности в сравнении с другими 

соискателями рынка труда; 

– обучение и повышение квалификации работников Корпорации по 

программам дополнительного профессионального образования в 

                                                           
которых суммарная доля прямого и/или косвенного участия акционерного общества превышает 50%, на 

преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 
73Кадровая политика акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» утверждена решением Совета директоров Корпорации 31 августа 2021 г. 

(протокол № 122). 
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соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации и внутренних документов Корпорации, в том числе обучение 

работников Корпорации, вовлеченных и вовлекаемых в процесс цифровой 

трансформации (в соответствии со Стратегией цифровой трансформации 

Корпорации на период 2021-2024 годов доля руководителей и специалистов, 

обученных цифровым компетенциям в 2022 году, составит 15%);  

– поддержание системы внутренних коммуникаций, направленной на 

недопущение коммуникативных разрывов, повышение полноты, качества 

и оперативности представления работникам информации, необходимой для 

исполнения ими должностных обязанностей, установление стабильной 

обратной связи с персоналом, улучшение качества процедур принятия 

управленческих решений; 

– участие в ежеквартальной оценке результатов выполнения ключевых 

показателей эффективности работниками для определения их вклада 

в достижение целей Корпорации; 

– обеспечение единого подхода к оплате труда работников и 

соответствия достигнутых ими результатов труда предоставляемому 

вознаграждению, повышение эффективности системы оплаты труда 

работников Корпорации, направленной на мотивацию работников 

Корпорации; 

– контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины, 

применение мер ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения работниками возложенных на них должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Корпорации; 

– проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных 

на сокращение риска повреждения здоровья работников и совершенствование 

действующей системы управления охраной труда, обеспечение безопасных 

условий труда, снижение риска возникновения и развития профессиональных 

заболеваний; 

– принятие мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Корпорации, включая мероприятия 

по защите работников от COVID-19 и обеспечению стабильности 

деятельности Корпорации в условиях пандемии. 

Во исполнение мероприятий, предусмотренных поручениями Президента 
Российской Федерации, приоритетными проектами и программами поддержки 
субъектов МСП, в случае необходимости будут осуществлены изменения 
организационной структуры и штатного расписания Корпорации по 
соответствующим направлениям ее деятельности, разработаны новые методы 
организации работы в области управления персоналом, внедрены 
дополнительные инструменты мотивации персонала, а также созданы иные 
формы для эффективного использования кадрового потенциала. 

Результатом реализации основных направлений деятельности в области 
управления персоналом является достижение Корпорацией ключевых 
показателей эффективности, установленных Программой-2022. 



58 

 

13. Управление рисками при реализации Программы-2022 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы-2022 будет 

обеспечено функционирование комплексной системы управления рисками 

Корпорации, направленной на идентификацию, оценку, ограничение, 

снижение и контроль принимаемых рисков Корпорации, поддерживающей ее 

высокую финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Для успешной реализации Программы-2022, контроля и минимизации 

рисков будут проводиться следующие мероприятия:  

– минимизация кредитного риска за счет применения эффективных 

методов оценки кредитных рисков, в том числе с использованием механизмов 

скоринга, и совершенствования процедур андеррайтинга; 

– внедрение «зонтичного» механизма предоставления банкам 

поручительств Корпорации по обязательствам субъектов МСП с 

ограничением уровня потерь по реестру кредитов; 

– внедрение принципов портфельного управления рисками. 

Для обеспечения выполнения показателей финансовой поддержки 

Корпорация совместно с Банком России продолжит проработку вопроса 

внесения изменений в действующий порядок расчета нормативов, 

установленный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 2018 г. № 235.  

Также в 2022 году будет продолжена работа совместно с Банком России 

в целях обеспечения внесения изменений в Инструкцию Банка России от 

29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к 

нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» для 

расчета обязательных нормативов кредитными организациями с пониженным 

коэффициентом риска 20% по требованиям банков, обеспеченным 

независимыми гарантиями (поручительствами) Корпорации. 

Корпорация в 2022 году продолжит работу по внедрению стандартов 

управления рисками и системы показателей аппетита к риску в соответствии 

со стандартами управления рисками институтов развития ВЭБ.РФ. 

Корпорация будет принимать меры по обеспечению финансовой 

устойчивости дочерних обществ, указанных в разделе 8 «Организационная 

модель» Стратегии развития Корпорации до 2025 года, включая (в случае 

необходимости) проработку мероприятий по сохранению достаточного 

уровня капитала АО «МСП Банк» в соответствии с регуляторными 

требованиями Банка России. 

Деятельность по управлению рисками Корпорации в 2022 году будет 

осуществляться с использованием следующего инструментария: 

– аккредитация и мониторинг банков и организаций-партнеров в рамках 

действующих программ и механизмов взаимодействия; 
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– анализ и оценка процессов кредитования банков-партнеров в рамках 

механизма предоставления гарантий без повторного андеррайтинга; 

– установление, пересмотр и контроль лимитов риска на банки и иные 

организации-партнеры в соответствии с требованиями внутренних 

документов Корпорации, направленных на обеспечение диверсификации 

кредитных рисков Корпорации, а также определение объемов принимаемых 

рисков в разрезе банков на основании данных об их финансовом положении; 

– установление, пересмотр и контроль лимитов на иные виды рисков 

в соответствии с требованиями внутренних документов Корпорации;  

– формирование резервов, величина которых соответствует уровню и 

объему принятого в рамках деятельности Корпорации кредитного риска, на 

основе анализа, мониторинга и контроля уровня ожидаемых потерь, а также 

анализа исторических потерь; 

– выполнение регуляторных требований, в том числе обеспечение 

соблюдения Корпорацией нормативов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 235, а также 

порядка и сроков раскрытия информации об их соблюдении; 

– актуализация нормативной базы в части управления рисками и 

отдельных программ взаимодействия с финансовыми организациями – 

партнерами Корпорации (при необходимости).  

В целях подтверждения высокой финансовой устойчивости и 

платежеспособности Корпорации для субъектов МСП и банков-партнеров в 

первом полугодии 2022 года будет проведена работа по актуализации 

присвоенного АКРА кредитного рейтинга Корпорации 

Система внутреннего аудита и контроля 

Корпорацией в рамках группы в 2022 году будет обеспечиваться: 

– функционирование единой системы внутреннего аудита и контроля 

(комплаенс-контроля) в части методологических и практических основ 

деятельности; 

– координирующая роль на основе построения единых принципов 

в проведении проверок, оценке выявленных фактов, подготовке итоговых 

документов по результатам проверок и мониторинге устранения выявленных 

нарушений и недостатков;   

– своевременное информирование органов управления Корпорации и 

дочерних и зависимых обществ о выявленных в процессе реализации 

контрольных мероприятий проблемах, рисках, нарушениях и недостатках, 

а также о результатах их устранения; 

– осуществление непрерывного контроля за соответствием 

существующей системы управления рисками текущему состоянию продуктов 

и процессов, а также инициирование необходимости изменения системы 
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управления рисками для учета происходящего развития в процессах и/или 

продуктах. 

Основными направлениями деятельности Корпорации в целях решения 

указанных задач будут являться: 

– сбор и всесторонняя оценка информации о рисках в Корпорации 

и дочерних и зависимых обществах; 

– мониторинг полноты и эффективности бизнес-процессов в рамках 

группы; 

– проверка соответствия и соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации и актов регулирующих и надзорных органов, 

внутренних документов Корпорации и дочерних и зависимых обществ и 

установленных ими методик, программ, правил, порядков и процедур;  

– оценка устойчивости существующих систем управления рисками 

(оценка подходов органов управления, структурных подразделений и 

работников Корпорации и дочерних и зависимых обществ к управлению 

рисками, присущими деятельности Корпорации и дочерних и зависимых 

обществ, методам контроля за рисками в рамках поставленных целей) 

и внутреннего контроля; 

– проверка порядка финансового планирования, эффективности 

использования средств и составления финансовой отчетности; 

– оценка осуществляемой закупочной деятельности в целях повышение 

ее эффективности; 

– оценка хода реализации осуществляемых проектов, надзор за 

состоянием залогов; 

–проверка организации и эффективности работы с проблемными 

активами в предыдущие периоды; 

– участие работников подразделения внутреннего аудита в проверках 

ревизионных и других комиссий в дочерних (зависимых) обществах в качестве 

привлеченных экспертов, а также вхождение в состав указанных комиссий. 

Работа ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ будет 

проводиться по единым стандартам.  

В целях обеспечения оптимизации бизнес-процесса и повышения 

эффективности деятельности внутреннего аудита и функционального 

контроля планируется использование риск-ориентированного подхода, 

основанного на функциональной карте проверок (аудите) при проведении 

контрольных и проверочных мероприятий, а также лучших практик 

внутреннего аудита. 

В 2022 году в целях совершенствования системы внутреннего аудита и 

функционального контроля, а также оптимизации расходов планируется: 

– оценка эффективности действующей системы внутреннего контроля 
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и системы управления рисками в ряде аккредитованных Корпорацией банков 

и финансовых организаций в части поддержки субъектов МСП;  

– переход в Корпорации преимущественно на дистанционные методы 

контроля проектов, реализуемых при поддержке Корпорации, надзор за 

состоянием залогов, осуществляемый посредством выездных и/или 

дистанционных проверок; 

– проведение внешней оценки качества внутреннего аудита Корпорации, 

эффективности процессов проведения проверочных и контрольных 

мероприятий; 

– подготовка технического задания и разработка программы 

цифровизации отдельных элементов внутреннего контроля. 

В целях обеспечения достоверности расчетов фактически достигнутых 

значений годовых ключевых показателей эффективности Корпорации будет 

обеспечена проверка корректности расчетов и обоснованности размера 

вознаграждения руководящему составу Корпорации с привлечением 

представителей внутреннего аудита. 

Кроме того, в соответствии с утвержденным стандартом оценки 

реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых 

показателей эффективности Корпорации будет осуществлена оценка 

реализации долгосрочной программы развития в 2021 году и выполнения 

ключевых показателей эффективности Корпорации по итогам 2021 года с 

привлечением аудиторской организации, отобранной Корпорацией по 

результатам проведения конкурентной закупки. 

Описанные выше меры позволят минимизировать негативные 

последствия в деятельности Корпорации, что в итоге обеспечит снижение 

рисков и эффективное использование средств Корпорации. 

14. Обеспечение безопасности деятельности Корпорации 

Обеспечение безопасности деятельности Корпорации осуществляется на 

основе правовых, организационно-технических, режимных, 

профилактических, охранных, информационно-технических, 

антикоррупционных и иных мер, направленных на создание стабильного 

функционирования Корпорации, а также нейтрализацию внутренних и 

внешних рисков и угроз.  

Для обеспечения безопасности в 2022 году Корпорацией запланировано: 

1) проведение в соответствии с Законом Российской Федерации                                  

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности сведений, 
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составляющих государственную тайну, как основного вида деятельности 

Корпорации74; 

2) создание системы инженерных, технических и организационно-

административных мероприятий в соответствии с требованиями нормативных 

актов ФСБ России и ФСТЭК России в части организации в Корпорации 

работы, связанной с противодействием иностранным техническим разведкам 

и технической защитой сведений, составляющих государственную тайну; 

3) обеспечение информационной безопасности Корпорации, защиты 

информационных систем, баз данных и иных информационных ресурсов 

Корпорации посредством: 

– проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

сохранности информации, содержащей персональные данные, банковскую, 

коммерческую тайну и иные сведения ограниченного распространения; 

– осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты систем информационной поддержки субъектов МСП от актуальных 

угроз информационной безопасности75; 

4) обеспечение экономической безопасности, предотвращения ущерба, 

который может быть причинен неправомерными действиями работников 

Корпорации и/или третьих лиц при осуществлении Корпорацией деятельности 

по оказанию субъектам МСП поддержки, предусмотренной                                        

Законом № 209-ФЗ, в том числе: 

– выявление и анализ факторов и условий, способствующих 

возникновению угроз экономической безопасности и репутации Корпорации; 

– разработка проектов внутренних документов Корпорации по 

предупреждению угроз экономической безопасности; 

– подготовка и сопровождение мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение противоправных действий в финансово-

экономической сфере Корпорации, в том числе при организации закупок, 

выполнении работ и оказании услуг для нужд Корпорации, противодействие 

угрозам в области кадрового обеспечения Корпорации; 

– оказание методической помощи дочерним и зависимым обществам 

Корпорации при проведении мероприятий, направленных на предупреждение 

и пресечение противоправных действий в финансово-экономической сфере; 

– защита экономических интересов Российской Федерации и Корпорации 

при осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами; 

5) реализация в целях профилактики коррупционных и иных 

                                                           
74Пункт 15 части 4 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ. 
75Указанный комплекс мероприятий позволит обеспечить защиту систем информационной поддержки 

субъектов МСП и содержащихся в них сведений ограниченного распространения, а также безопасное 

использование таких систем субъектами МСП, ФОИВ, РОИВ, ОМСУ, МФЦ и иными организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 



63 

 

правонарушений в Корпорации комплекса мероприятий в соответствии 

с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Антикоррупционной 

политики Корпорации76 и иных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, предусматривающего: 

– обеспечение соблюдения в 2022 году работниками Корпорации 

запретов, ограничений и обязанностей, установленных в сфере 

противодействия коррупции; проведение мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к дарению подарков работникам в 

связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных 

обязанностей; организация антикоррупционного просвещения и 

формирования основ законопослушного поведения работников Корпорации; 

– проведение антикоррупционной экспертизы внутренних и иных 

документов Корпорации и их проектов в целях выявления и устранения 

положений, создающих условия для проявления коррупции; 

– выявление и оценку коррупционных рисков в деятельности 

Корпорации; 

– оказание методической помощи АО «МСП Банк», иным дочерним и 

зависимым обществам по внедрению единых антикоррупционных стандартов, 

установленных законодательством Российской Федерации77 и 

Антикоррупционной политикой Корпорации; 

6) предупреждение и ликвидация последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и санитарно-эпидемиологического 

характера, обеспечение пожарной безопасности в Корпорации, включая 

проведение мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников Корпорации, снижение материальных потерь в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизацию риска их 

возникновения. 

Указанные мероприятия позволят обеспечить исполнение действующего 

законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений ограниченного распространения, 

пресечение противоправных действий в финансово-экономической сфере, 

противодействие коррупции, соблюдение работниками норм 

антикоррупционного поведения, а также предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Корпорации и соблюдение 

противопожарного режима. 

                                                           
76Утверждена решением Совета директоров Корпорации 3 февраля 2016 г. (протокол № 6). 
77Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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15. Ключевые показатели эффективности выполнения Программы-2022 

Достижение целей, установленных Программой-2022, определяется 

системой ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности 

Корпорации и направлено на выполнение показателей Национального 

проекта. 

КПЭ Корпорации характеризуют ожидаемые результаты по основным 

направлениям деятельности Корпорации в плановом периоде.  

КПЭ Корпорации на 2022 год разработаны в соответствии с: 

– Методическими рекомендациями по формированию и применению 

ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, 

акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и 

отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера 

вознаграждения их руководящего состава; 

– показателями Национального проекта; 

– финансовым и операционным планом Корпорации на 2022 год; 

– Стратегией развития Корпорации до 2025 года. 

В структуре КПЭ Корпорации на 2022 год 60% удельного веса составляют 

4 отраслевых показателя, а именно: 

– объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством 

Российской Федерации, у субъектов МСП в размере не менее 4,6 трлн рублей; 

– консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки одновременно 

несколькими участниками НГС) с дополнительными объемами поддержки 

самозанятых граждан и начинающих предпринимателей в размере не менее 

412,0 млрд рублей; 

– количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций в размере не менее 132,25 тыс. человек; 

– количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и 

сервисов в размере не менее 200 тыс. ед. 

В структуре КПЭ Корпорации на 2022 год 40% удельного веса составляют 

3 финансово-экономических показателя, а именно: 

– финансовый результат в размере не менее 142 млн рублей; 

– рентабельность акционерного капитала (ROE – return on equity) 

в размере не менее 0,131%; 

– операционные расходы к активам под управлением (Cost to assets) 

в размере не более 1,25%. 

Карты годовых КПЭ деятельности Корпорации на 2022 год представлены 

в приложении 1 к Программе-2022. 
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Таблица 3. Годовые ключевые показатели эффективности деятельности 

Корпорации на 2022 год* 

  

 

Для достижения годовых ключевых показателей эффективности 
деятельности Корпорации на 2022 год Программой-2022 установлены 
квартальные показатели эффективности – ежеквартальные индикаторы, 
характеризующие динамику выполнения годовых КПЭ Корпорации (далее –
квартальные индикаторы годовых КПЭ деятельности Корпорации на 
2022 год). 

Карты квартальных индикаторов годовых КПЭ деятельности Корпорации 
на 2022 год представлены в приложении 2 к Программе-2022. 

1
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации, у субъектов МСП
трлн руб. 15% 4,6

2

Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки одновременно несколькими 

участниками НГС) с дополнительными объемами поддержки самозанятых граждан и 

начинающих предпринимателей**

млрд руб 15% 412,0

3
Количество участников мероприятий по обучению и развитию предпринимательских 

компетенций***
тыс. чел. 15% 132,25

4 Количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и сервисов тыс. ед. 15% 200

5 Финансовый результат млн руб. 15% 142

6 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% 0,131

7 Операционные расходы к активам под управлением (Cost to assets) % 15% 1,25

Отраслевые показатели

Финансово-экономические показатели****

Целевое 

значение КПЭ

** В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя. Показатель может быть реализован при 

следующих условиях:

- переход к «зонтичному» механизму;

- реализация совместной с Банком России Программы стимулирования кредитования на период до 2025 года;

- внесение изменений в порядок расчета нормативов Корпорации.

**** Подлежит пересмотру в случае существенного изменения структуры активов и капитала АО «Корпорация «МСП». Показатели рассчитаны при условии 

предоставления АО «Корпорация «МСП» субсидии на выплаты по гарантиям в форме финансового обеспечения. 

* КПЭ Корпорации устанавливаются в соответствии с директивами Правительства Россиийской  Федерации.

*** Значения показателя рассчитаны в случае наделения АО «Корпорация «МСП» функциями по координации деятельности инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП и внедрения единых стандартов оказания поддержки и выделения в рамках финансово-операционного плана АО «Корпорация «МСП» 

дополнительных инвестиций в развитие обучающих программ АО «Корпорация «МСП», включая ежегодную подготовку и повышение квалификации тренеров 

обучающих программ АО «Корпорация «МСП».

№

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Удельный 

вес
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Приложение 1. Карта годовых ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7

1
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП
трлн руб. 15% 4,6

Данный показатель определяется на основании методики расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 12.04.2021 № 177, на основании данных о годовом стоимостном объеме 

заключенных крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сведения о которых содержатся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра 

субъектов МСП, подтвержденных письмом Федерального казначейства, поступившим в АО "Корпорация "МСП".

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

1. Годовые отчеты о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, содержащие 

сведения о годовом стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством 

Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также 

договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, в том числе закупки малого объема, сведения о 

которых содержаться в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2. Сведения о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сформированные на основании данных реестра договоров 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

1. Реестры выданных участниками НГС гарантий/поручительств субъектам МСП или организациям инфраструктуры 

поддержки (в том числе, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП) за 2022 г.

2. Реестры предоставляемых субъектам МСП участниками Национальной гарантийной системы и их дочерними 

организациями кредитов, займов, лизинговых услуг и иного финансирования за 2022 г.;

3. Реестры предоставляемых субъектам МСП кредитов, займов и лизинговых услуг, в отношении которых проведена 

секьюритизация с поручительством АО "Корпорация "МСП" за 2022 г.;

4. Реестры займов, лизинговых и факторинговых услуг, предоставляемых субъектам МСП организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, получившими кредиты АО «МСП Банк», кредиты в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП и/или гарантии или поручительства участников НГС за 2022 г.

Отраслевые показатели

№

п/п
Наименование показателя
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя

Ц
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2

Консолидированный объем финансовой поддержки в 

рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки 

одновременно несколькими участниками НГС) с 

дополнительными объемами поддержки самозанятых 

граждан и начинающих предпринимателей*

млрд руб. 15% 412,0

Данный показатель рассчитывается за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 и включает в себя: 

1) обеспеченные независимыми гарантиями и поручительствами участников НГС, выданными в отчетном периоде, кредиты, займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам, обязательства по 

банковским гарантиям, выдаваемым по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан, обязательства субъектов МСП по погашению облигаций, размещенных на фондовой бирже, и выплате по ним купонного 

дохода, денежные обязательства (или обязательства в денежном эквиваленте) субъектов МСП, самозанятых граждан по договорам, контрактам, заключенным в рамках закупок  в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закупки), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), договорам 

инвестирования с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ, сделкам, предусматривающим иное финансирование;

2) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» кредиты, займы, обязательства таких организаций в денежном 

эквиваленте по заключенным с субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения соответствующего 

договора в отчетном периоде;

3) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам кредиты, займы, обязательства субъектов МСП, самозанятых граждан в денежном эквиваленте по договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, 

предусматривающим иное финансирование, в отношении которых специализированными финансовыми обществами (далее – СФО) заключены сделки секьюритизации, удовлетворяющие любому из следующих 

условий: исполнение обязательств по таким сделкам обеспечено поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде; участниками НГС в отчетном периоде организовано финансирование 

СФО посредством размещения облигаций СФО в рамках сделок секьюритизации и (или) предоставления СФО кредитов (займов); участниками НГС в отчетном периоде приобретены облигации, размещенные в рамках 

сделок секьюритизации, и (или) предоставлены кредиты (займы) СФО для приобретения портфелей денежных требований по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан в качестве 

инвестора, приобретающего облигации СФО, номинальная стоимость которых составляет не менее 20 % общей номинальной стоимости выпуска таких облигаций, и (или) предоставляющего СФО кредиты (займы) в 

размере, составляющем не менее 20 % стоимости портфеля денежных обязательств по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан («якорного» инвестора); 

4) кредиты Банка России, обеспечиваемые поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, предусматривающей 

предоставление уполномоченным банкам кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация «МСП» (далее – программа стимулирования кредитования субъектов МСП), в части кредитов, 

предоставляемых банками, получившими такие кредиты Банка России, субъектам МСП, самозанятым гражданам;

5) займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо кредиты в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП, либо независимые гарантии или поручительства участников НГС, обязательства таких организаций в денежном эквиваленте по заключенным с такими субъектами МСП, самозанятыми 

гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения 

соответствующего договора в отчетном периоде.

В расчет консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС включается полная сумма финансовой поддержки – сумма:

– кредита (займа, обязательства по банковской гарантии) или кредитного лимита, указанная в договорах овердрафта, невозобновляемой, возобновляемой кредитных линий, независимо от порядка (этапности, 

очередности) выдачи и возврата средств (траншей) по таким договорам, а также независимо от количества участников НГС, оказавших соответствующую поддержку;

– финансирования по договору финансовой аренды (лизинга), договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) или сделке, предусматривающей иное финансирование, указанная в 

заключенном кредитном договоре (договоре займа, банковской гарантии, договоре финансовой аренды (лизинга), договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоре, 

предусматривающем иное финансирование);

– договора, контракта, заключенного в рамках закупки.

Для кредитов и займов, выдаваемых участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя включается максимальная сумма кредита (займа) установленная 

кредитным договором (договором займа) при заключении такого договора. Для лизинговых услуг, оказываемых дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя 

включается сумма лизинговой поддержки по договору лизинга при заключении такого договора. Для кредитов, займов, банковских гарантий, контрактов, лизинговых услуг и других форм финансирования 

(обязательств), обеспечиваемых гарантиями и поручительствами участников НГС, в расчет показателя включается максимальная сумма кредита, займа, банковской гарантии, контракта, лизинговых обязательств и 

других форм финансирования (обязательств) установленная кредитным договором, договором займа, банковской гарантией, контрактом, договором лизинга и договорами (сделками) других форм финансирования 

(обязательств) при предоставлении участником НГС гарантии или поручительствам по указанному договору (сделке). 

При этом в расчет показателя не включается повторно сумма предоставленной финансовой поддержки, одновременно обеспеченной несколькими участниками НГС, если она один раз уже была включена в такой 

расчет.

При различии значений вышеуказанной суммы финансовой поддержки по одному и тому же кредитному договору (договору займа, лизинга, банковской гарантии, контракту, договору (сделке) других форм 

финансирования (обязательств)) в реестрах сделок разных участников НГС и/или дочерних организаций АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк», руководствуясь принципом расширения возможностей 

финансирования МСП, в расчет показателя включается максимальное из этих значений.

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.
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4
Количество полученных в рамках Цифровой платформы 

услуг и сервисов (нарастающим итогом)
тыс. ед. 15% 200

Данный показатель рассчитывается как суммарное количество услуг и сервисов Цифровой платформы МСП, полученных (использованных) пользователями за период с  даты ввода Цифровой платформы МСП в 

опытную эксплуатацию  по 31.12.2022.

Фактом использования услуг и сервисов, предусматривающих подачу формализованной заявки или заполнение онлайн анкет и форм, прохождение тестирования, считается заполнение заявки, анкеты, формы на 

Цифровой платформе МСП, прикрепление документом (при наличии документа(-ов) в качестве обязательного условия) и нажатие кнопки «Подать заявку», «Отправить» или иной кнопки, предусмотренной 

интерфейсом Цифровой платформы МСП, либо заполнение всех ответов в модуле тестирования.

При многократном использовании пользователем одной и той же услуги или сервиса за период в расчет включается суммарное количество использований соответствующей услуги или сервиса данным пользователем.

С целью расчета данного показателя Корпорация определяет Перечень услуг и сервисов Цифровой платформы МСП с критериями подтверждения факта получения каждой услуги и сервиса, который утверждается 

правлением Корпорации.

1. Показатели статистики использования Цифровой платформы пользователями, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке на Цифровой платформе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 

собираемые и обрабатываемые посредством Цифровой платформы.

5 Финансовый результат млн руб. 15% 142
Данный показатель определяется как значение полученной чистой прибыли (убытка) после уплаты налога на прибыль  за 2022 год в соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью по РСБУ после 

проведения обязательного аудита.
1.  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность по РСБУ за 2022 год.

6
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 10% 0,131

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 к среднегодовому значению акционерного капитала за 

период с 01.01.2022 по 31.12.2022, умноженное на 100. 1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2022 год.

7
Операционные расходы к активам под управлением 

(Cost to assets)
% 15% 1,25

Данный показатель рассчитывается как отношение административных и прочих операционных расходов Корпорации (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на 

выплаты по гарантиям за счет субсидии) за 2022 год к среднегодовому значению суммы активов и портфеля гарантий и поручительств, умноженное на 100.

Данный показатель рассчитывается по данным отдельной отчетности Корпорации за 2022 год, подготовленной по стандартам МСФО.

1. Отдельная финансовая отчетность Корпорации по МСФО за 2022 год.

ВСЕГО 100%

Финансово-экономические показатели

С целью исполнения данного показателя Корпорация определяет направления деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций за 2022 год (далее – 

направления деятельности) и включает в Перечень направлений деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций, который утверждается правлением 

Корпорации (далее – Перечень направлений деятельности). Реализация направлений деятельности осуществляется посредством организации и(или) проведения Корпорацией отдельных мероприятий в рамках каждого 

направления деятельности (далее – мероприятие).

Результатом является общее суммарное количество участников мероприятий и рассчитывается по формуле:

где:

Кобуч – общее суммарное количество участников мероприятий за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

ir – каждое мероприятие в рамках i-го направления, идентифицируемое: для очных мероприятий по названию, дате и месту проведения; для онлайн-мероприятий по названию, дате и онлайн-площадке (ресурс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

m – количество направлений деятельности;

i – направление деятельности;

n – количество мероприятий в рамках i -го направления деятельности;

Кir – количество участников каждого мероприятия (ir). Учет каждого участника мероприятия осуществляется по ИНН (для субъекта МСП и физического лица, применяющего налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») или ФИО (отчество – при наличии) для физического лица.

Кратность учета каждого участника мероприятия равна 1, для целей расчета показателя повторное участие в мероприятии исключается из расчета.

Данный показатель считается выполненным при соблюдении условия, что в каждом из 80 субъектов Российской Федерации проведено не менее одного любого мероприятия, соотнесенного в Перечне направлений 

деятельности с федеральным проектом «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Данный показатель считается выполненным при соблюдении условия, что в обучающих мероприятиях в части доступа к закупкам для субъектов МСП и самозанятых граждан, приняли участие субъекты МСП и 

самозанятые граждане, зарегистрированные на территории не менее чем 80 субъектов Российской Федерации.

3
Количество участников мероприятий по обучению и 

развитию предпринимательских компетенций
тыс. чел. 15% 132,25

1. Отчеты АО «Корпорация «МСП» об организации и(или) проведении мероприятий, с приложением первичных материалов, 

подтверждающих данные, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

2. Отчеты и(или) электронные журналы, выгружаемые из интернет-ресурсов, используемых АО «Корпорация «МСП», с 

верифицируемой цифровой идентификацией участников и учетом их присутствия (например, с помощью видеозаписей, 

статистических данных по ним, тестирований либо выдачи сертификатов), за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

3. Отчет по пользователям Портала Бизнес-навигатора МСП о количестве граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП, 

воспользовавшихся сервисом по предоставлению обучающих программ АО «Корпорация «МСП» (включая видеозаписи, 

формат pdf, и др.) на основе логирования действий пользователя по использованию сервиса, за период с 01.01.2022 по 

31.12.2022;

4. Информация, представленная контрагентами и партнерами АО «Корпорация «МСП» по организованным и проведенным 

совместно с АО «Корпорация «МСП» обучающим мероприятиям, в том числе об участниках междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

5. Отчеты лицензированных тренеров АО «Корпорация «МСП» о реализации обучающих программ АО «Корпорация «МСП», 

сформированный на основе информации, предоставляемой в АО «Корпорация «МСП» в соответствии с законодательством 

(приказ Минэкономразвития России), за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Отраслевые показатели
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Приложение 2. Карты квартальных индикаторов годовых ключевых показателей эффективности деятельности 

Корпорации на 2022 год 

Карта индикаторов ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации 

на I квартал 2022 г. 
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1

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов 

МСП

трлн руб. 15% 0,85 0,86 0,87

Данный показатель определяется на основании данных о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и 

мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сведения о которых содержатся в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

1. Сведения о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сформированные на основании данных реестра договоров 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

69,2 72,5

Данный показатель рассчитывается за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 и включает в себя: 

1) обеспеченные независимыми гарантиями и поручительствами участников НГС, выданными в отчетном периоде, кредиты, займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам, обязательства по 

банковским гарантиям, выдаваемым по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан, обязательства субъектов МСП по погашению облигаций, размещенных на фондовой бирже, и выплате по ним купонного 

дохода, денежные обязательства (или обязательства в денежном эквиваленте) субъектов МСП, самозанятых граждан по договорам, контрактам, заключенным в рамках закупок  в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закупки), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), договорам 

инвестирования с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ, сделкам, предусматривающим иное финансирование;

2) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» кредиты, займы, обязательства таких организаций в денежном 

эквиваленте по заключенным с субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения соответствующего 

договора в отчетном периоде;

3) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам кредиты, займы, обязательства субъектов МСП, самозанятых граждан в денежном эквиваленте по договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, 

предусматривающим иное финансирование, в отношении которых специализированными финансовыми обществами (далее – СФО) заключены сделки секьюритизации, удовлетворяющие любому из следующих 

условий: исполнение обязательств по таким сделкам обеспечено поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде; участниками НГС в отчетном периоде организовано финансирование 

СФО посредством размещения облигаций СФО в рамках сделок секьюритизации и (или) предоставления СФО кредитов (займов); участниками НГС в отчетном периоде приобретены облигации, размещенные в рамках 

сделок секьюритизации, и (или) предоставлены кредиты (займы) СФО для приобретения портфелей денежных требований по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан в качестве 

инвестора, приобретающего облигации СФО, номинальная стоимость которых составляет не менее 20 % общей номинальной стоимости выпуска таких облигаций, и (или) предоставляющего СФО кредиты (займы) в 

размере, составляющем не менее 20 % стоимости портфеля денежных обязательств по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан («якорного» инвестора); 

4) кредиты Банка России, обеспечиваемые поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, предусматривающей 

предоставление уполномоченным банкам кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация «МСП» (далее – программа стимулирования кредитования субъектов МСП), в части кредитов, 

предоставляемых банками, получившими такие кредиты Банка России, субъектам МСП, самозанятым гражданам;

5) займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо кредиты в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП, либо независимые гарантии или поручительства участников НГС, обязательства таких организаций в денежном эквиваленте по заключенным с такими субъектами МСП, самозанятыми 

гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения 

соответствующего договора в отчетном периоде.

В расчет консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС включается полная сумма финансовой поддержки – сумма:

– кредита (займа, обязательства по банковской гарантии) или кредитного лимита, указанная в договорах овердрафта, невозобновляемой, возобновляемой кредитных линий, независимо от порядка (этапности, 

очередности) выдачи и возврата средств (траншей) по таким договорам, а также независимо от количества участников НГС, оказавших соответствующую поддержку;

– финансирования по договору финансовой аренды (лизинга), договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) или сделке, предусматривающей иное финансирование, указанная в 

заключенном кредитном договоре (договоре займа, банковской гарантии, договоре финансовой аренды (лизинга), договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоре, 

предусматривающем иное финансирование);

– договора, контракта, заключенного в рамках закупки.

Для кредитов и займов, выдаваемых участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя включается максимальная сумма кредита (займа) установленная 

кредитным договором (договором займа) при заключении такого договора. Для лизинговых услуг, оказываемых дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя 

включается сумма лизинговой поддержки по договору лизинга при заключении такого договора. Для кредитов, займов, банковских гарантий, контрактов, лизинговых услуг и других форм финансирования 

(обязательств), обеспечиваемых гарантиями и поручительствами участников НГС, в расчет показателя включается максимальная сумма кредита, займа, банковской гарантии, контракта, лизинговых обязательств и 

других форм финансирования (обязательств) установленная кредитным договором, договором займа, банковской гарантией, контрактом, договором лизинга и договорами (сделками) других форм финансирования 

(обязательств) при предоставлении участником НГС гарантии или поручительствам по указанному договору (сделке). 

При этом в расчет показателя не включается повторно сумма предоставленной финансовой поддержки, одновременно обеспеченной несколькими участниками НГС, если она один раз уже была включена в такой 

расчет.

При различии значений вышеуказанной суммы финансовой поддержки по одному и тому же кредитному договору (договору займа, лизинга, банковской гарантии, контракту, договору (сделке) других форм 

финансирования (обязательств)) в реестрах сделок разных участников НГС и/или дочерних организаций АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк», руководствуясь принципом расширения возможностей 

финансирования МСП, в расчет показателя включается максимальное из этих значений.

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

1. Реестры выданных участниками НГС гарантий/поручительств субъектам МСП или организациям инфраструктуры 

поддержки (в том числе, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП) за период с 01.01.2022 по 

31.03.2022.

2. Реестры предоставляемых субъектам МСП участниками Национальной гарантийной системы и их дочерними 

организациями кредитов, займов, лизинговых услуг и иного финансирования за период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

3. Реестры предоставляемых субъектам МСП кредитов, займов и лизинговых услуг, в отношении которых проведена 

секьюритизация с поручительством АО "Корпорация "МСП" за период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

4. Реестры займов, лизинговых и факторинговых услуг, предоставляемых субъектам МСП организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, получившими кредиты АО «МСП Банк», кредиты в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП и/или гарантии или поручительства участников НГС за период с 01.01.2022 по 

31.03.2022.

2

Консолидированный объем финансовой поддержки в 

рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки 

одновременно несколькими участниками НГС) с 

дополнительными объемами поддержки самозанятых 

граждан и начинающих предпринимателей

млрд руб. 15% 65,9

Отраслевые показатели
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3
Количество участников мероприятий по обучению и 

развитию предпринимательских компетенций
тыс. чел. 15% 13,30 13,43 13,57

С целью исполнения данного показателя Корпорация определяет направления деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций за период с 01.01.2022 

по 31.03.2022 (далее – направления деятельности) и включает в Перечень направлений деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций, который 

утверждается правлением Корпорации (далее – Перечень направлений деятельности). Реализация направлений деятельности осуществляется посредством организации и(или) проведения Корпорацией отдельных 

мероприятий в рамках каждого направления деятельности (далее – мероприятие).

Результатом является общее суммарное количество участников мероприятий и рассчитывается по формуле:

где:

Кобуч – общее суммарное количество участников мероприятий за период с 01.01.2022 по 31.03.2022;

ir – каждое мероприятие в рамках i-го направления, идентифицируемое: для очных мероприятий по названию, дате и месту проведения; для онлайн-мероприятий по названию, дате и онлайн-площадке (ресурс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

m – количество направлений деятельности;

i – направление деятельности;

n – количество мероприятий в рамках i -го направления деятельности;

Кir – количество участников каждого мероприятия (ir). Учет каждого участника мероприятия осуществляется по ИНН (для субъекта МСП и физического лица, применяющего налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») или ФИО (отчество – при наличии) для физического лица.

Кратность учета каждого участника мероприятия равна 1, для целей расчета показателя повторное участие в мероприятии исключается из расчета.

1. Отчеты АО «Корпорация «МСП» об организации и(или) проведении мероприятий, с приложением первичных материалов, 

подтверждающих данные, за период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

2. Отчеты и(или) электронные журналы, выгружаемые из интернет-ресурсов, используемых АО «Корпорация «МСП», с 

верифицируемой цифровой идентификацией участников и учетом их присутствия (например, с помощью видеозаписей, 

статистических данных по ним, тестирований либо выдачи сертификатов), за период с 01.01.2022 по 31.03.2022;

3. Отчет по пользователям Портала Бизнес-навигатора МСП о количестве граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП, 

воспользовавшихся сервисом по предоставлению обучающих программ АО «Корпорация «МСП» (включая видеозаписи, 

формат pdf, и др.) на основе логирования действий пользователя по использованию сервиса, за период с 01.01.2022 по 

31.03.2022;

4. Информация, представленная контрагентами и партнерами АО «Корпорация «МСП» по организованным и проведенным 

совместно с АО «Корпорация «МСП» обучающим мероприятиям, в том числе об участниках междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», за период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

5. Отчеты лицензированных тренеров АО «Корпорация «МСП» о реализации обучающих программ АО «Корпорация «МСП», 

сформированный на основе информации, предоставляемой в АО «Корпорация «МСП» в соответствии с законодательством 

(приказ Минэкономразвития России), за период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

4
Количество полученных в рамках Цифровой 

платформы услуг и сервисов
тыс. ед. 15% 10 10,5 11

Данный показатель рассчитывается как суммарное количество услуг и сервисов Цифровой платформы МСП, полученных (использованных) пользователями за период с даты ввода Цифровой платформы МСП в 

опытную эксплуатацию по 31.03.2022.

Фактом использования услуг и сервисов, предусматривающих подачу формализованной заявки или заполнение онлайн анкет и форм, прохождение тестирования, считается заполнение заявки, анкеты, формы на 

Цифровой платформе МСП, прикрепление документом (при наличии документа(-ов) в качестве обязательного условия) и нажатие кнопки «Подать заявку», «Отправить» или иной кнопки, предусмотренной 

интерфейсом Цифровой платформы МСП, либо заполнение всех ответов в модуле тестирования.

При многократном использовании пользователем одной и той же услуги или сервиса за период в расчет включается суммарное количество использований соответствующей услуги или сервиса данным пользователем.

С целью расчета данного показателя Корпорация определяет Перечень услуг и сервисов Цифровой платформы МСП с критериями подтверждения факта получения каждой услуги и сервиса, который утверждается 

правлением Корпорации.

1. Показатели статистики использования Цифровой платформы пользователями, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке на Цифровой платформе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 

собираемые и обрабатываемые посредством Цифровой платформы.

5 Финансовый результат млн руб. 15% 36 72 180 Данный показатель определяется как значение полученной чистой прибыли (убытка) после уплаты налога на прибыль за 1 квартал 2022 года. 1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2022 года.

6
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 10% 0,131 0,160 0,300

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2022 по 31.03.2022, к средней стоимости акционерного капитала за данный 

период, умноженное на 4, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2022 года.

7
Операционные расходы к активам под управлением 

(Cost to assets)
% 15% 1,25 1,15 1,00

Данный показатель рассчитывается как отношение административных и прочих операционных расходов Корпорации (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на 

выплаты по гарантиям за счет субсидии) за 1 квартал 2022 года. к среднему значению за 1 квартал 2022 года суммы активов и портфеля гарантий и поручительств, умноженное на 4, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2022 года.

ВСЕГО 100%
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Карта индикаторов ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации 

на II квартал 2022 г. 
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1

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП 

(нарастающим итогом)

трлн руб. 15% 1,59 1,77 1,95

Данный показатель определяется на основании данных о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и 

мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сведения о которых содержатся в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

1. Сведения о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сформированные на основании данных реестра договоров 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

Отраслевые показатели

№

п/п
Наименование показателя
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

164,8 181,3

Данный показатель рассчитывается за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 и включает в себя: 

1) обеспеченные независимыми гарантиями и поручительствами участников НГС, выданными в отчетном периоде, кредиты, займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам, обязательства по 

банковским гарантиям, выдаваемым по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан, обязательства субъектов МСП по погашению облигаций, размещенных на фондовой бирже, и выплате по ним купонного 

дохода, денежные обязательства (или обязательства в денежном эквиваленте) субъектов МСП, самозанятых граждан по договорам, контрактам, заключенным в рамках закупок  в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закупки), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), договорам 

инвестирования с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ, сделкам, предусматривающим иное финансирование;

2) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» кредиты, займы, обязательства таких организаций в денежном 

эквиваленте по заключенным с субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения соответствующего 

договора в отчетном периоде;

3) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам кредиты, займы, обязательства субъектов МСП, самозанятых граждан в денежном эквиваленте по договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, 

предусматривающим иное финансирование, в отношении которых специализированными финансовыми обществами (далее – СФО) заключены сделки секьюритизации, удовлетворяющие любому из следующих 

условий: исполнение обязательств по таким сделкам обеспечено поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде; участниками НГС в отчетном периоде организовано финансирование 

СФО посредством размещения облигаций СФО в рамках сделок секьюритизации и (или) предоставления СФО кредитов (займов); участниками НГС в отчетном периоде приобретены облигации, размещенные в рамках 

сделок секьюритизации, и (или) предоставлены кредиты (займы) СФО для приобретения портфелей денежных требований по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан в качестве 

инвестора, приобретающего облигации СФО, номинальная стоимость которых составляет не менее 20 % общей номинальной стоимости выпуска таких облигаций, и (или) предоставляющего СФО кредиты (займы) в 

размере, составляющем не менее 20 % стоимости портфеля денежных обязательств по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан («якорного» инвестора); 

4) кредиты Банка России, обеспечиваемые поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, предусматривающей 

предоставление уполномоченным банкам кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация «МСП» (далее – программа стимулирования кредитования субъектов МСП), в части кредитов, 

предоставляемых банками, получившими такие кредиты Банка России, субъектам МСП, самозанятым гражданам;

5) займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо кредиты в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП, либо независимые гарантии или поручительства участников НГС, обязательства таких организаций в денежном эквиваленте по заключенным с такими субъектами МСП, самозанятыми 

гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения 

соответствующего договора в отчетном периоде.

В расчет консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС включается полная сумма финансовой поддержки – сумма:

– кредита (займа, обязательства по банковской гарантии) или кредитного лимита, указанная в договорах овердрафта, невозобновляемой, возобновляемой кредитных линий, независимо от порядка (этапности, 

очередности) выдачи и возврата средств (траншей) по таким договорам, а также независимо от количества участников НГС, оказавших соответствующую поддержку;

– финансирования по договору финансовой аренды (лизинга), договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) или сделке, предусматривающей иное финансирование, указанная в 

заключенном кредитном договоре (договоре займа, банковской гарантии, договоре финансовой аренды (лизинга), договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоре, 

предусматривающем иное финансирование);

– договора, контракта, заключенного в рамках закупки.

Для кредитов и займов, выдаваемых участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя включается максимальная сумма кредита (займа) установленная 

кредитным договором (договором займа) при заключении такого договора. Для лизинговых услуг, оказываемых дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя 

включается сумма лизинговой поддержки по договору лизинга при заключении такого договора. Для кредитов, займов, банковских гарантий, контрактов, лизинговых услуг и других форм финансирования 

(обязательств), обеспечиваемых гарантиями и поручительствами участников НГС, в расчет показателя включается максимальная сумма кредита, займа, банковской гарантии, контракта, лизинговых обязательств и 

других форм финансирования (обязательств) установленная кредитным договором, договором займа, банковской гарантией, контрактом, договором лизинга и договорами (сделками) других форм финансирования 

(обязательств) при предоставлении участником НГС гарантии или поручительствам по указанному договору (сделке). 

При этом в расчет показателя не включается повторно сумма предоставленной финансовой поддержки, одновременно обеспеченной несколькими участниками НГС, если она один раз уже была включена в такой 

расчет.

При различии значений вышеуказанной суммы финансовой поддержки по одному и тому же кредитному договору (договору займа, лизинга, банковской гарантии, контракту, договору (сделке) других форм 

финансирования (обязательств)) в реестрах сделок разных участников НГС и/или дочерних организаций АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк», руководствуясь принципом расширения возможностей 

финансирования МСП, в расчет показателя включается максимальное из этих значений.

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

1. Реестры выданных участниками НГС гарантий/поручительств субъектам МСП или организациям инфраструктуры 

поддержки (в том числе, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП) за период с 01.01.2022 по 

30.06.2022.

2. Реестры предоставляемых субъектам МСП участниками Национальной гарантийной системы и их дочерними 

организациями кредитов, займов, лизинговых услуг и иного финансирования за период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

3. Реестры предоставляемых субъектам МСП кредитов, займов и лизинговых услуг, в отношении которых проведена 

секьюритизация с поручительством АО "Корпорация "МСП" за период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

4. Реестры займов, лизинговых и факторинговых услуг, предоставляемых субъектам МСП организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, получившими кредиты АО «МСП Банк», кредиты в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП и/или гарантии или поручительства участников НГС за период с 01.01.2022 по 

30.06.2022.

2

Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки одновременно 

несколькими участниками НГС) с дополнительными объемами 

поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей 

(нарастающим итогом)

млрд руб. 15% 148,3
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3
Количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций (нарастающим итогом)
тыс. чел. 15% 41,67 46,30 50,93

С целью исполнения данного показателя Корпорация определяет направления деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций за период с 01.01.2022 

по 30.06.2022 (далее – направления деятельности) и включает в Перечень направлений деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций, который 

утверждается правлением Корпорации (далее – Перечень направлений деятельности). Реализация направлений деятельности осуществляется посредством организации и(или) проведения Корпорацией отдельных 

мероприятий в рамках каждого направления деятельности (далее – мероприятие).

Результатом является общее суммарное количество участников мероприятий и рассчитывается по формуле:

где:

Кобуч – общее суммарное количество участников мероприятий за период с 01.01.2022 по 30.06.2022;

ir – каждое мероприятие в рамках i-го направления, идентифицируемое: для очных мероприятий по названию, дате и месту проведения; для онлайн-мероприятий по названию, дате и онлайн-площадке (ресурс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

m – количество направлений деятельности;

i – направление деятельности;

n – количество мероприятий в рамках i -го направления деятельности;

Кir – количество участников каждого мероприятия (ir). Учет каждого участника мероприятия осуществляется по ИНН (для субъекта МСП и физического лица, применяющего налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») или ФИО (отчество – при наличии) для физического лица.

Кратность учета каждого участника мероприятия равна 1, для целей расчета показателя повторное участие в мероприятии исключается из расчета.

1. Отчеты АО «Корпорация «МСП» об организации и(или) проведении мероприятий, с приложением первичных материалов, 

подтверждающих данные, за период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

2. Отчеты и(или) электронные журналы, выгружаемые из интернет-ресурсов, используемых АО «Корпорация «МСП», с 

верифицируемой цифровой идентификацией участников и учетом их присутствия (например, с помощью видеозаписей, 

статистических данных по ним, тестирований либо выдачи сертификатов), за период с 01.01.2022 по 30.06.2022;

3. Отчет по пользователям Портала Бизнес-навигатора МСП о количестве граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП, 

воспользовавшихся сервисом по предоставлению обучающих программ АО «Корпорация «МСП» (включая видеозаписи, 

формат pdf, и др.) на основе логирования действий пользователя по использованию сервиса, за период с 01.01.2022 по 

30.06.2022;

4. Информация, представленная контрагентами и партнерами АО «Корпорация «МСП» по организованным и проведенным 

совместно с АО «Корпорация «МСП» обучающим мероприятиям, в том числе об участниках междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», за период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

5. Отчеты лицензированных тренеров АО «Корпорация «МСП» о реализации обучающих программ АО «Корпорация «МСП», 

сформированный на основе информации, предоставляемой в АО «Корпорация «МСП» в соответствии с законодательством 

(приказ Минэкономразвития России), за период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

4
Количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и 

сервисов (нарастающим итогом)
тыс. ед. 15% 36 40 44

Данный показатель рассчитывается как суммарное количество услуг и сервисов Цифровой платформы МСП, полученных (использованных) пользователями за период с даты ввода Цифровой платформы МСП в 

опытную эксплуатацию по 30.06.2022.

Фактом использования услуг и сервисов, предусматривающих подачу формализованной заявки или заполнение онлайн анкет и форм, прохождение тестирования, считается заполнение заявки, анкеты, формы на 

Цифровой платформе МСП, прикрепление документом (при наличии документа(-ов) в качестве обязательного условия) и нажатие кнопки «Подать заявку», «Отправить» или иной кнопки, предусмотренной 

интерфейсом Цифровой платформы МСП, либо заполнение всех ответов в модуле тестирования.

При многократном использовании пользователем одной и той же услуги или сервиса за период в расчет включается суммарное количество использований соответствующей услуги или сервиса данным пользователем.

С целью расчета данного показателя Корпорация определяет Перечень услуг и сервисов Цифровой платформы МСП с критериями подтверждения факта получения каждой услуги и сервиса, который утверждается 

правлением Корпорации.

1. Показатели статистики использования Цифровой платформы пользователями, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке на Цифровой платформе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 

собираемые и обрабатываемые посредством Цифровой платформы.

5 Финансовый результат (нарастающим итогом) млн руб. 15% 63,9 71,0 78,1 Данный показатель определяется как значение полученной чистой прибыли (убытка) после уплаты налога на прибыль за первое полугодие 2022 года. 1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2022 года.

6 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% 0,118 0,131 0,144
Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2022 по 30.06.2022, к средней стоимости акционерного капитала за данный 

период, умноженное на 2, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2022 года.

7
Операционные расходы к активам под управлением (Cost to 

assets)
% 15% 1,38 1,25 1,13

Данный показатель рассчитывается как отношение административных и прочих операционных расходов Корпорации (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на 

выплаты по гарантиям за счет субсидии) за первое полугодие 2022 года к среднему значению за первое полугодие 2022 года суммы активов и портфеля гарантий и поручительств, умноженное на 2, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2022 года.

ВСЕГО 100%
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Карта индикаторов ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации 

на III квартал 2022 г. 
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1

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП 

(нарастающим итогом)

трлн руб. 15% 2,58 2,87 3,16

Данный показатель определяется на основании данных о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и 

мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сведения о которых содержатся в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2022 по 30.09.2022.

1. Сведения о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сформированные на основании данных реестра договоров 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

Отраслевые показатели

№

п/п
Наименование показателя
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

267,8 294,6

Данный показатель рассчитывается за период с 01.01.2022 по 30.09.2022 и включает в себя: 

1) обеспеченные независимыми гарантиями и поручительствами участников НГС, выданными в отчетном периоде, кредиты, займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам, обязательства по 

банковским гарантиям, выдаваемым по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан, обязательства субъектов МСП по погашению облигаций, размещенных на фондовой бирже, и выплате по ним купонного 

дохода, денежные обязательства (или обязательства в денежном эквиваленте) субъектов МСП, самозанятых граждан по договорам, контрактам, заключенным в рамках закупок  в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закупки), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), договорам 

инвестирования с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ, сделкам, предусматривающим иное финансирование;

2) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» кредиты, займы, обязательства таких организаций в денежном 

эквиваленте по заключенным с субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения соответствующего 

договора в отчетном периоде;

3) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам кредиты, займы, обязательства субъектов МСП, самозанятых граждан в денежном эквиваленте по договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, 

предусматривающим иное финансирование, в отношении которых специализированными финансовыми обществами (далее – СФО) заключены сделки секьюритизации, удовлетворяющие любому из следующих 

условий: исполнение обязательств по таким сделкам обеспечено поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде; участниками НГС в отчетном периоде организовано финансирование 

СФО посредством размещения облигаций СФО в рамках сделок секьюритизации и (или) предоставления СФО кредитов (займов); участниками НГС в отчетном периоде приобретены облигации, размещенные в рамках 

сделок секьюритизации, и (или) предоставлены кредиты (займы) СФО для приобретения портфелей денежных требований по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан в качестве 

инвестора, приобретающего облигации СФО, номинальная стоимость которых составляет не менее 20 % общей номинальной стоимости выпуска таких облигаций, и (или) предоставляющего СФО кредиты (займы) в 

размере, составляющем не менее 20 % стоимости портфеля денежных обязательств по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан («якорного» инвестора); 

4) кредиты Банка России, обеспечиваемые поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, предусматривающей 

предоставление уполномоченным банкам кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация «МСП» (далее – программа стимулирования кредитования субъектов МСП), в части кредитов, 

предоставляемых банками, получившими такие кредиты Банка России, субъектам МСП, самозанятым гражданам;

5) займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо кредиты в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП, либо независимые гарантии или поручительства участников НГС, обязательства таких организаций в денежном эквиваленте по заключенным с такими субъектами МСП, самозанятыми 

гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения 

соответствующего договора в отчетном периоде.

В расчет консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС включается полная сумма финансовой поддержки – сумма:

– кредита (займа, обязательства по банковской гарантии) или кредитного лимита, указанная в договорах овердрафта, невозобновляемой, возобновляемой кредитных линий, независимо от порядка (этапности, 

очередности) выдачи и возврата средств (траншей) по таким договорам, а также независимо от количества участников НГС, оказавших соответствующую поддержку;

– финансирования по договору финансовой аренды (лизинга), договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) или сделке, предусматривающей иное финансирование, указанная в 

заключенном кредитном договоре (договоре займа, банковской гарантии, договоре финансовой аренды (лизинга), договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоре, 

предусматривающем иное финансирование);

– договора, контракта, заключенного в рамках закупки.

Для кредитов и займов, выдаваемых участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя включается максимальная сумма кредита (займа) установленная 

кредитным договором (договором займа) при заключении такого договора. Для лизинговых услуг, оказываемых дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя 

включается сумма лизинговой поддержки по договору лизинга при заключении такого договора. Для кредитов, займов, банковских гарантий, контрактов, лизинговых услуг и других форм финансирования 

(обязательств), обеспечиваемых гарантиями и поручительствами участников НГС, в расчет показателя включается максимальная сумма кредита, займа, банковской гарантии, контракта, лизинговых обязательств и 

других форм финансирования (обязательств) установленная кредитным договором, договором займа, банковской гарантией, контрактом, договором лизинга и договорами (сделками) других форм финансирования 

(обязательств) при предоставлении участником НГС гарантии или поручительствам по указанному договору (сделке). 

При этом в расчет показателя не включается повторно сумма предоставленной финансовой поддержки, одновременно обеспеченной несколькими участниками НГС, если она один раз уже была включена в такой 

расчет.

При различии значений вышеуказанной суммы финансовой поддержки по одному и тому же кредитному договору (договору займа, лизинга, банковской гарантии, контракту, договору (сделке) других форм 

финансирования (обязательств)) в реестрах сделок разных участников НГС и/или дочерних организаций АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк», руководствуясь принципом расширения возможностей 

финансирования МСП, в расчет показателя включается максимальное из этих значений.

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

1. Реестры выданных участниками НГС гарантий/поручительств субъектам МСП или организациям инфраструктуры 

поддержки (в том числе, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП) за период с 01.01.2022 по 

30.09.2022.

2. Реестры предоставляемых субъектам МСП участниками Национальной гарантийной системы и их дочерними 

организациями кредитов, займов, лизинговых услуг и иного финансирования за период с 01.01.2022 по 30.09.2022.

3. Реестры предоставляемых субъектам МСП кредитов, займов и лизинговых услуг, в отношении которых проведена 

секьюритизация с поручительством АО "Корпорация "МСП" за период с 01.01.2022 по 30.09.2022.

4. Реестры займов, лизинговых и факторинговых услуг, предоставляемых субъектам МСП организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, получившими кредиты АО «МСП Банк», кредиты в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП и/или гарантии или поручительства участников НГС за период с 01.01.2022 по 

30.09.2022.

2

Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки 

одновременно несколькими участниками НГС) с 

дополнительными объемами поддержки самозанятых граждан и 

начинающих предпринимателей (нарастающим итогом)

млрд руб. 15% 241,0
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3
Количество участников мероприятий по обучению и развитию 

предпринимательских компетенций (нарастающим итогом)
тыс. чел. 15% 71,46 79,40 87,34

С целью исполнения данного показателя Корпорация определяет направления деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций за период с 01.01.2022 

по 30.09.2022 (далее – направления деятельности) и включает в Перечень направлений деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций, который 

утверждается правлением Корпорации (далее – Перечень направлений деятельности). Реализация направлений деятельности осуществляется посредством организации и(или) проведения Корпорацией отдельных 

мероприятий в рамках каждого направления деятельности (далее – мероприятие).

Результатом является общее суммарное количество участников мероприятий и рассчитывается по формуле:

где:

Кобуч – общее суммарное количество участников мероприятий за период с 01.01.2022 по 30.09.2022;

ir – каждое мероприятие в рамках i-го направления, идентифицируемое: для очных мероприятий по названию, дате и месту проведения; для онлайн-мероприятий по названию, дате и онлайн-площадке (ресурс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

m – количество направлений деятельности;

i – направление деятельности;

n – количество мероприятий в рамках i -го направления деятельности;

Кir – количество участников каждого мероприятия (ir). Учет каждого участника мероприятия осуществляется по ИНН (для субъекта МСП и физического лица, применяющего налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») или ФИО (отчество – при наличии) для физического лица.

Кратность учета каждого участника мероприятия равна 1, для целей расчета показателя повторное участие в мероприятии исключается из расчета.

1. Отчеты АО «Корпорация «МСП» об организации и(или) проведении мероприятий, с приложением первичных материалов, 

подтверждающих данные, за период с 01.01.2022 по 30.09.2022.

2. Отчеты и(или) электронные журналы, выгружаемые из интернет-ресурсов, используемых АО «Корпорация «МСП», с 

верифицируемой цифровой идентификацией участников и учетом их присутствия (например, с помощью видеозаписей, 

статистических данных по ним, тестирований либо выдачи сертификатов), за период с 01.01.2022 по 30.09.2022;

3. Отчет по пользователям Портала Бизнес-навигатора МСП о количестве граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП, 

воспользовавшихся сервисом по предоставлению обучающих программ АО «Корпорация «МСП» (включая видеозаписи, 

формат pdf, и др.) на основе логирования действий пользователя по использованию сервиса, за период с 01.01.2022 по 

30.09.2022;

4. Информация, представленная контрагентами и партнерами АО «Корпорация «МСП» по организованным и проведенным 

совместно с АО «Корпорация «МСП» обучающим мероприятиям, в том числе об участниках междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», за период с 01.01.2022 по 30.09.2022.

5. Отчеты лицензированных тренеров АО «Корпорация «МСП» о реализации обучающих программ АО «Корпорация «МСП», 

сформированный на основе информации, предоставляемой в АО «Корпорация «МСП» в соответствии с законодательством 

(приказ Минэкономразвития России), за период с 01.01.2022 по 30.09.2022.

4
Количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и 

сервисов (нарастающим итогом)
тыс. ед. 15% 99 110 121

Данный показатель рассчитывается как суммарное количество услуг и сервисов Цифровой платформы МСП, полученных (использованных) пользователями за период с даты ввода Цифровой платформы МСП в 

опытную эксплуатацию по 30.09.2022.

Фактом использования услуг и сервисов, предусматривающих подачу формализованной заявки или заполнение онлайн анкет и форм, прохождение тестирования, считается заполнение заявки, анкеты, формы на 

Цифровой платформе МСП, прикрепление документом (при наличии документа(-ов) в качестве обязательного условия) и нажатие кнопки «Подать заявку», «Отправить» или иной кнопки, предусмотренной 

интерфейсом Цифровой платформы МСП, либо заполнение всех ответов в модуле тестирования.

При многократном использовании пользователем одной и той же услуги или сервиса за период в расчет включается суммарное количество использований соответствующей услуги или сервиса данным пользователем.

С целью расчета данного показателя Корпорация определяет Перечень услуг и сервисов Цифровой платформы МСП с критериями подтверждения факта получения каждой услуги и сервиса, который утверждается 

правлением Корпорации.

1. Показатели статистики использования Цифровой платформы пользователями, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке на Цифровой платформе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 

собираемые и обрабатываемые посредством Цифровой платформы.

5 Финансовый результат (нарастающим итогом) млн руб. 15% 96,3 107,0 117,7 Данный показатель определяется как значение полученной чистой прибыли (убытка) после уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2022 года. 1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2022 года.

6 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% 0,118 0,131 0,144
Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2022 по 30.09.2022, к средней стоимости акционерного капитала за данный 

период, умноженное на 4/3, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2022 года.

7
Операционные расходы к активам под управлением (Cost to 

assets)
% 15% 1,38 1,25 1,13

Данный показатель рассчитывается как отношение административных и прочих операционных расходов Корпорации (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на 

выплаты по гарантиям за счет субсидии) за 9 месяцев 2022 года к среднему значению за 9 месяцев 2022 года суммы активов и портфеля гарантий и поручительств, умноженное на 4/3, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2022 года.

ВСЕГО 100%
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Карта индикаторов ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации 

на IV квартал 2022 г. 
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1

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов 

МСП (нарастающим итогом)

трлн руб. 15% 4,14 4,60 5,06

Данный показатель определяется на основании методики расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 12.04.2021 № 177, на основании данных о годовом стоимостном объеме 

заключенных крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сведения о которых содержатся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра 

субъектов МСП, подтвержденных письмом Федерального казначейства, поступившим в АО "Корпорация "МСП".

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленный в период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

1. Годовые отчеты о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, содержащие 

сведения о годовом стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством 

Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также 

договоров с субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, в том числе закупки малого объема, сведения о 

которых содержаться в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2. Сведения о стоимостном объеме заключенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, с субъектами МСП договоров, а также договоров с 

субподрядными организациями, являющимися субъектами МСП, сформированные на основании данных реестра договоров 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, с учетом сведений Единого реестра субъектов МСП.

Отраслевые показатели
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя

412,0 453,2

Данный показатель рассчитывается за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 и включает в себя: 

1) обеспеченные независимыми гарантиями и поручительствами участников НГС, выданными в отчетном периоде, кредиты, займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам, обязательства по 

банковским гарантиям, выдаваемым по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан, обязательства субъектов МСП по погашению облигаций, размещенных на фондовой бирже, и выплате по ним купонного 

дохода, денежные обязательства (или обязательства в денежном эквиваленте) субъектов МСП, самозанятых граждан по договорам, контрактам, заключенным в рамках закупок  в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закупки), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), договорам 

инвестирования с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ, сделкам, предусматривающим иное финансирование;

2) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» кредиты, займы, обязательства таких организаций в денежном 

эквиваленте по заключенным с субъектами МСП, самозанятыми гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения соответствующего 

договора в отчетном периоде;

3) предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам кредиты, займы, обязательства субъектов МСП, самозанятых граждан в денежном эквиваленте по договорам финансовой аренды (лизинга), сделкам, 

предусматривающим иное финансирование, в отношении которых специализированными финансовыми обществами (далее – СФО) заключены сделки секьюритизации, удовлетворяющие любому из следующих 

условий: исполнение обязательств по таким сделкам обеспечено поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде; участниками НГС в отчетном периоде организовано финансирование 

СФО посредством размещения облигаций СФО в рамках сделок секьюритизации и (или) предоставления СФО кредитов (займов); участниками НГС в отчетном периоде приобретены облигации, размещенные в рамках 

сделок секьюритизации, и (или) предоставлены кредиты (займы) СФО для приобретения портфелей денежных требований по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан в качестве 

инвестора, приобретающего облигации СФО, номинальная стоимость которых составляет не менее 20 % общей номинальной стоимости выпуска таких облигаций, и (или) предоставляющего СФО кредиты (займы) в 

размере, составляющем не менее 20 % стоимости портфеля денежных обязательств по кредитам, займам, иным обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан («якорного» инвестора); 

4) кредиты Банка России, обеспечиваемые поручительствами АО «Корпорация «МСП», выданными в отчетном периоде, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, предусматривающей 

предоставление уполномоченным банкам кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация «МСП» (далее – программа стимулирования кредитования субъектов МСП), в части кредитов, 

предоставляемых банками, получившими такие кредиты Банка России, субъектам МСП, самозанятым гражданам;

5) займы, предоставляемые субъектам МСП, самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки, получившими кредиты АО «МСП Банк», либо кредиты в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП, либо независимые гарантии или поручительства участников НГС, обязательства таких организаций в денежном эквиваленте по заключенным с такими субъектами МСП, самозанятыми 

гражданами договорам финансовой аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга), сделкам, предусматривающим иное финансирование, с датой заключения 

соответствующего договора в отчетном периоде.

В расчет консолидированного объема финансовой поддержки в рамках НГС включается полная сумма финансовой поддержки – сумма:

– кредита (займа, обязательства по банковской гарантии) или кредитного лимита, указанная в договорах овердрафта, невозобновляемой, возобновляемой кредитных линий, независимо от порядка (этапности, 

очередности) выдачи и возврата средств (траншей) по таким договорам, а также независимо от количества участников НГС, оказавших соответствующую поддержку;

– финансирования по договору финансовой аренды (лизинга), договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) или сделке, предусматривающей иное финансирование, указанная в 

заключенном кредитном договоре (договоре займа, банковской гарантии, договоре финансовой аренды (лизинга), договоре финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоре, 

предусматривающем иное финансирование);

– договора, контракта, заключенного в рамках закупки.

Для кредитов и займов, выдаваемых участниками НГС и дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя включается максимальная сумма кредита (займа) установленная 

кредитным договором (договором займа) при заключении такого договора. Для лизинговых услуг, оказываемых дочерними организациями АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк» в расчет показателя 

включается сумма лизинговой поддержки по договору лизинга при заключении такого договора. Для кредитов, займов, банковских гарантий, контрактов, лизинговых услуг и других форм финансирования 

(обязательств), обеспечиваемых гарантиями и поручительствами участников НГС, в расчет показателя включается максимальная сумма кредита, займа, банковской гарантии, контракта, лизинговых обязательств и 

других форм финансирования (обязательств) установленная кредитным договором, договором займа, банковской гарантией, контрактом, договором лизинга и договорами (сделками) других форм финансирования 

(обязательств) при предоставлении участником НГС гарантии или поручительствам по указанному договору (сделке). 

При этом в расчет показателя не включается повторно сумма предоставленной финансовой поддержки, одновременно обеспеченной несколькими участниками НГС, если она один раз уже была включена в такой 

расчет.

При различии значений вышеуказанной суммы финансовой поддержки по одному и тому же кредитному договору (договору займа, лизинга, банковской гарантии, контракту, договору (сделке) других форм 

финансирования (обязательств)) в реестрах сделок разных участников НГС и/или дочерних организаций АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк», руководствуясь принципом расширения возможностей 

финансирования МСП, в расчет показателя включается максимальное из этих значений.

В случае изменения структуры НГС будут произведены соответствующие корректировки значений показателя.

1. Реестры выданных участниками НГС гарантий/поручительств субъектам МСП или организациям инфраструктуры 

поддержки (в том числе, в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП) за 2022 г.

2. Реестры предоставляемых субъектам МСП участниками Национальной гарантийной системы и их дочерними 

организациями кредитов, займов, лизинговых услуг и иного финансирования за 2022 г.;

3. Реестры предоставляемых субъектам МСП кредитов, займов и лизинговых услуг, в отношении которых проведена 

секьюритизация с поручительством АО "Корпорация "МСП" за 2022 г.;

4. Реестры займов, лизинговых и факторинговых услуг, предоставляемых субъектам МСП организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, получившими кредиты АО «МСП Банк», кредиты в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП и/или гарантии или поручительства участников НГС за 2022 г.

2

Консолидированный объем финансовой поддержки в 

рамках НГС 

(после вычета пересечений при оказании поддержки 

одновременно несколькими участниками НГС) с 

дополнительными объемами поддержки самозанятых 

граждан и начинающих предпринимателей 

(нарастающим итогом)

млрд руб. 15% 370,8
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4
Количество полученных в рамках Цифровой 

платформы услуг и сервисов (нарастающим итогом)
тыс. ед. 15% 180 200 220

Данный показатель рассчитывается как суммарное количество услуг и сервисов Цифровой платформы МСП, полученных (использованных) пользователями за период с даты ввода Цифровой платформы МСП в 

опытную эксплуатацию по 31.12.2022.

Фактом использования услуг и сервисов, предусматривающих подачу формализованной заявки или заполнение онлайн анкет и форм, прохождение тестирования, считается заполнение заявки, анкеты, формы на 

Цифровой платформе МСП, прикрепление документом (при наличии документа(-ов) в качестве обязательного условия) и нажатие кнопки «Подать заявку», «Отправить» или иной кнопки, предусмотренной 

интерфейсом Цифровой платформы МСП, либо заполнение всех ответов в модуле тестирования.

При многократном использовании пользователем одной и той же услуги или сервиса за период в расчет включается суммарное количество использований соответствующей услуги или сервиса данным пользователем.

С целью расчета данного показателя Корпорация определяет Перечень услуг и сервисов Цифровой платформы МСП с критериями подтверждения факта получения каждой услуги и сервиса, который утверждается 

правлением Корпорации.

1. Показатели статистики использования Цифровой платформы пользователями, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке на Цифровой платформе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 

собираемые и обрабатываемые посредством Цифровой платформы.

5 Финансовый результат (нарастающим итогом) млн руб. 15% 127,8 142,0 156,2 Данный показатель определяется как значение полученной чистой прибыли (убытка) после уплаты налога на прибыль за 2022 год. 1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2022 года.

6
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 10% 0,118 0,131 0,144

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, к среднегодовому значению акционерного капитала за 

период с 01.01.2022 по 31.12.2022, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2022 года.

7
Операционные расходы к активам под управлением 

(Cost to assets)
% 15% 1,38 1,25 1,13

Данный показатель рассчитывается как отношение административных и прочих операционных расходов Корпорации (не включая расходы на образование резервов по гарантиям и поручительствам и расходы на 

выплаты по гарантиям за счет субсидии) за 2022 год к среднему значению за 2022 год суммы активов и портфеля гарантий и поручительств, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2022 года.

ВСЕГО 100%

Отраслевые показатели

№

п/п
Наименование показателя
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

Финансово-экономические показатели

3

Количество участников мероприятий по обучению и 

развитию предпринимательских компетенций 

(нарастающим итогом)

тыс. чел. 15% 119,03 132,25 145,48

С целью исполнения данного показателя Корпорация определяет направления деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций за 2022 год (далее – 

направления деятельности) и включает в Перечень направлений деятельности Корпорации по реализации мероприятий по обучению и развитию предпринимательских компетенций, который утверждается правлением 

Корпорации (далее – Перечень направлений деятельности). Реализация направлений деятельности осуществляется посредством организации и(или) проведения Корпорацией отдельных мероприятий в рамках каждого 

направления деятельности (далее – мероприятие).

Результатом является общее суммарное количество участников мероприятий и рассчитывается по формуле:

где:

Кобуч – общее суммарное количество участников мероприятий за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

ir – каждое мероприятие в рамках i-го направления, идентифицируемое: для очных мероприятий по названию, дате и месту проведения; для онлайн-мероприятий по названию, дате и онлайн-площадке (ресурс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

m – количество направлений деятельности;

i – направление деятельности;

n – количество мероприятий в рамках i -го направления деятельности;

Кir – количество участников каждого мероприятия (ir). Учет каждого участника мероприятия осуществляется по ИНН (для субъекта МСП и физического лица, применяющего налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») или ФИО (отчество – при наличии) для физического лица.

Кратность учета каждого участника мероприятия равна 1, для целей расчета показателя повторное участие в мероприятии исключается из расчета.

Данный показатель считается выполненным при соблюдении условия, что в каждом из 80 субъектов Российской Федерации проведено не менее одного любого мероприятия, соотнесенного в Перечне направлений 

деятельности с федеральным проектом «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Данный показатель считается выполненным при соблюдении условия, что в обучающих мероприятиях в части доступа к закупкам для субъектов МСП и самозанятых граждан, приняли участие субъекты МСП и 

самозанятые граждане, зарегистрированные на территории не менее чем 80 субъектов Российской Федерации.

1. Отчеты АО «Корпорация «МСП» об организации и(или) проведении мероприятий, с приложением первичных материалов, 

подтверждающих данные, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

2. Отчеты и(или) электронные журналы, выгружаемые из интернет-ресурсов, используемых АО «Корпорация «МСП», с 

верифицируемой цифровой идентификацией участников и учетом их присутствия (например, с помощью видеозаписей, 

статистических данных по ним, тестирований либо выдачи сертификатов), за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

3. Отчет по пользователям Портала Бизнес-навигатора МСП о количестве граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП, 

воспользовавшихся сервисом по предоставлению обучающих программ АО «Корпорация «МСП» (включая видеозаписи, 

формат pdf, и др.) на основе логирования действий пользователя по использованию сервиса, за период с 01.01.2022 по 

31.12.2022;

4. Информация, представленная контрагентами и партнерами АО «Корпорация «МСП» по организованным и проведенным 

совместно с АО «Корпорация «МСП» обучающим мероприятиям, в том числе об участниках междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

5. Отчеты лицензированных тренеров АО «Корпорация «МСП» о реализации обучающих программ АО «Корпорация «МСП», 

сформированный на основе информации, предоставляемой в АО «Корпорация «МСП» в соответствии с законодательством 

(приказ Минэкономразвития России), за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

            

 

   

 

   


