
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Проектным комитетом Республики 

Крым  

(Протокол от  13.12.2018  №  2 ) 
 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Акселерация 

Срок начала и 

окончания проекта 
17.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
И.В. Кивико – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

– министр финансов Республики Крым 

Руководитель регионального проекта Л.С. Бланк – министр экономического развития Республики Крым 

Администратор регионального проекта 
А.Н. Ткаченко – начальник управления развития предпринимательства и 

инновационной деятельности Министерства экономического развития 

Республики Крым 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», утверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, 

Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2017 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18 января 2017 года 

№9. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Создание условий для увеличения к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая 

индивидуальных предпринимателей, до 151 тыс. чел., в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов МСП в Республике Крым» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку  до 10 676 единиц к 

2024 году. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом 

1. Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках регионального 

проекта, единиц нарастающим 

итогом 

Основной 711 01.04.2018 2621 3714 4921 7080 9353 10676 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом 

2. Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, 

единиц, нарастающим итогом 

Дополни

тельный 
0 01.01.2018 10 20 27 34 41 48 

Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек 

3. Численность занятых в сфере МСП, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек 

Основно

й 
223 01.01.2018 224 240 257 271 282 293 

Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках 

созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП технопарков, млн. рублей   

4. Общий объем инвестиций в 

основной капитал субъектов МСП, 

получивших доступ к 

Дополни

тельный 0 01.01.2018 - - 47,5    
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производственным площадям и 

помещениям в рамках созданных в 

субъектах Российской Федерации 

на принципах ГЧП технопарков, 

млн. рублей   

 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

1 Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1. Результат федерального проекта: Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности 

ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих 

производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции. 

 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной 

системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала 

рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и 

примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг. 

 

Срок: 15.10.2018-28.11.2019 

1.1.1 В Республике Крым осуществлено информирование СМСП об 

интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной 

информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации 

на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных 

функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих 

производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта 

продукции 

10.01.2020-

10.06.2020 

В Республике Крым осуществлено информирование об 

интеграции сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с 

Государственной информационной системой промышленности 

(ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о 

мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-

навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных 

бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по 

аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш 

и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских 
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розничных услуг 

1.2. Результат федерального проекта: Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры 

посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП. 

 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных 

территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по 

благоустройству. 

 

Срок: 01.11.2018.-28.11.2019 

1.2.1 В Республике Крым осуществлено информирование СМСП о 

возможности участия субъектов МСП в формировании обновленной 

городской среды и инфраструктуры посредством расширения 

функционала Бизнес-навигатора МСП 

10.01.2020-

10.06.2020 

В Республике Крым осуществлено информирование СМСП о 

включении в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства 

дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в 

целях информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства о параметрах планируемых работ по 

благоустройству 

1.3. Результат федерального проекта: Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, 

предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере 

инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга 

 

Характеристика результата федерального проекта: Издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных 

сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках. 

Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере 

инноваций; 

– единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; 

– электронной платформы для развития факторинга. 

 

Срок: 21.02.2019-30.09.2020 

1.3.1 В Республике Крым осуществлено информирование СМСП о работе 

электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия 

субъектов МСП в закупках, предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех 

основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по 

результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, 

30.11.2020-

30.03.2021 

В Республике Крым осуществлено информирование СМСП об 

издании распоряжения Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего создание электронных сервисов для 

поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в 

закупках. 

А также  об внедрении электронных сервисов для поддержки 

субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, 
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высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и 

институтами развития в сфере инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга. 

 

 

предусматривающие: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на 

всех основных этапах (от подбора закупок до заключения 

договоров по результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» 

и институтами развития в сфере инноваций; 

– единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории моногородов; 

– электронной платформы для развития факторинга 

2 Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры 

развития МСП и сбыта товаров и услуг 

2.1 

Результат федерального проекта: Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры 

поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций 

 

Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена 

возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций 

 

Срок:01.01.2019-01.07.2020 

2.1.1 

В Республике Крым оцифрованы и размещены на едином 

государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов власти, институтов развития и 

других организаций 

 

01.10.2020-

01.10.2021 

В Республике Крым проведена инвентаризация всех услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, 

обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и 

региональных органов власти, институтов развития и других 

организаций 

2.2 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием 

ЕСИА) субъектам МСП 

 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА 

 

Срок: 01.01.2019.-20.12.2020 

2.2.1 В Республике Крым обеспечено оказание услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием 

ЕСИА) субъектам МСП 

10.01.2020-

10.01.2021 

Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде с использованием ЕСИА 

 

2.3 Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и 

негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 
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Характеристика результата федерального проекта:  

Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными 

образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления 

торговли в электронном виде 

 

Срок: 01.01.2019-20.12.2020 

2.3.1 В Республике Крым обеспечен доступ субъектов МСП через единый 

личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным 

и негосударственным образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью 

размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде 

20.02.2020-

20.02.2021 

Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП 

(с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и 

негосударственными образовательными платформами, 

информационными системами и производственно-сбытовыми 

площадками с возможностью размещения заявок и осуществления 

торговли в электронном виде 

 

2.4 Результат федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками 

НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования 

 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой 

поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, 

аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП 

 

Срок: 10.01.2019-20.12.2020 

2.4.1 В Республике Крым обеспечено посредством АИС управление заявками 

субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие 

между банками-партнерами и организациями-партнерами, 

аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, 

в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая 

программы льготного кредитования 

20.02.2020-

20.02.2021 

Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов 

МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-

взаимодействие между банками-партнерами и организациями-

партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками 

– субъектами МСП 

2.5 Результат федерального проекта: Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия 

представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации 

 

Характеристика результата федерального проекта: Принят федеральный закон, которым  установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки 

 

Срок: 01.07.2019 

2.5 В Республике Крым осуществлено ведение единого реестра субъектов 

МСП – получателей поддержки, определены условия представления для 

формирования указанного реестра информации, ответственные за 

10.08.2019-

20.12.2019 

Издан приказ в Республике Крым, которым установлен порядок 

ведения единого реестра субъектов МСП – получателей 

поддержки на основании принятого федерального закона 
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представление такой информации 

 

2.6 Результат федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки 

 

Характеристика результата федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации 

 

Срок:20.12.2020 

2.6.1 В Республике Крым сформирован единый реестр субъектов МСП - 

получателей поддержки 
10.08.2019-

20.12.2024 

В Республике Крым сформирован единый реестр субъектов МСП 

- получателей поддержки  

 

3 Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

3.1 

Результат федерального проекта: Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления 

Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в 

которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации. 

 

Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, 

предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных  постановлением 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». 

 

Срок: 16.01.2019-20.12.2019 

3.1.1 

В Республике Крым осуществлено информирование об установлении 

административной ответственности за нарушение крупнейшими 

заказчиками требований постановления Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, 

заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом 

особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики 

регионального уровня, определяемые Правительством Российской 

Федерации 

 

20.01.2020-

20.06.2020 

В Республике Крым осуществлено информирование о принятии 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации федерального закона, предусматривающего внесение 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления административной 

ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по 

договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных  

постановлением 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» 

3.2 
Результат федерального проекта: Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие 
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заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у 

субъектов МСП до 3 лет. 

 

Срок: 01.01.2019-01.07.2019 

3.2.1 

В Республике Крым осуществлено информирование о расширении 

горизонта планирования поставщиками закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с 

учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие 

заказчики регионального уровня, определяемые Правительством 

Российской Федерации 

 

01.07.2019-

20.12.2019 
В Республике Крым осуществлено информирование о принятии 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации федерального закона, предусматривающего внесение 

изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у 

субъектов МСП до 3 лет 

4 Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

4.1 

Результат федерального проекта: Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков 

посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом 

особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации. 

 

Характеристика результата федерального проекта: Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в 

составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р,  предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга. 

 

Срок: 30.05.2019-01.07.2019 

4.1.1 

В Республике Крым осуществлено информирование  о распространении 

на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП 

крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о 

закупках сведений о возможности применения факторинга, с учетом 

особенностей региона, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики 

регионального уровня, определяемые Правительством Российской 

Федерации 

01.07.2019-

20.12.2019 

В Республике Крым осуществлено информирование об  издании 

директивы Правительства Российской Федерации представителям 

интересов Российской Федерации в составах советов директоров 

(наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в 

специальный перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-

р,  предусматривающая определение в положениях о закупках 

сведений о возможности применения факторинга 

4.2 

Результат федерального проекта: В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий 

и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом 

особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации 

 

Характеристика результата федерального проекта:  Издана директива Правительства Российской Федерации, предусматривающая включение в программы 

consultantplus://offline/ref=F6487E08B1F49E6A62F97A46675306C2E9E2A6191F133A20AF484D155160l2P
consultantplus://offline/ref=F6487E08B1F49E6A62F97A46675306C2E9E2A6191F133A20AF484D155160l2P
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повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием 

следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП: 

– прирост объема закупок у субъектов МСП; 

– увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; 

– увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП;  

– экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП. 

 

Срок: 17.12.2018-01.03.2019 

4.2.1 

В Республике Крым осуществлено информирование о программе 

повышения качества управления закупочной деятельности компаний из 

числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным 

участием с включенными показателями эффективности с методикой 

расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом 

особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики 

регионального уровня, определяемые Правительством Российской 

Федерации 

01.03.2019-

.01.10.2019 

В Республике Крым осуществлено информирование об  издании 

директивы Правительства Российской Федерации, 

предусматривающей включение в программы повышения 

качества управления закупочной деятельности компаний из числа 

субъектов естественных монополий и компаний с 

государственным участием следующих показателей 

эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов 

МСП: 

– прирост объема закупок у субъектов МСП; 

– увеличение количества участников закупок из числа субъектов 

МСП; 

– увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и 

количества договоров, заключаемых с субъектами МСП;  

– экономия средств заказчика при осуществлении закупок у 

субъектов МСП. 

4.3 

Результат федерального проекта: Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в 

целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП 

 

Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, 

предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание 

финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в 

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

В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает  Методические рекомендации по 

вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 

ноября 2017 г. № 45). 

 

Срок: 22.02.20.2019-30.04.2019 
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4.3.1 

В Республике Крым осуществлено внедрение механизмов развития 

(«выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших 

заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки 

МСП 

30.04.2019-

20.12.2024 

Увеличена доля закупок у субъектов МСП Республики Крым к 

2024 году 

 

4.4 

Результат федерального проекта: Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими 

локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях 

повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между 

российскими субъектами МСП и такими компаниями 

 

Характеристика результата федерального проекта: В целях встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации 

производства на территории Российской Федерации осуществлено взаимодействие с иностранными организациями, объединениями и институтами развития, 

ответственными за поддержку МСП, а также интернационализацию бизнеса, прежде всего в рамках действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве с 

АО «Корпорация «МСП», а также организовано взаимодействие с компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать 

производство на территории Российской Федерации. 

 

Срок: 02.09.2019-20.12.2024 

4.4.1 

В Республике Крым осуществлено информирование о реализации 

ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, 

локализующими или планирующими локализовать производство на 

территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию 

российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения 

уровня локализации производства на территории Российской Федерации, 

в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между 

российскими субъектами МСП и такими компаниями 

20.01.2022-

20.12.2024 

В Республике Крым в целях встраивания российских субъектов 

МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации 

производства на территории Российской Федерации осуществлено 

взаимодействие с иностранными организациями, объединениями 

и институтами развития, ответственными за поддержку МСП, а 

также интернационализацию бизнеса, прежде всего в рамках 

действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве с АО 

«Корпорация «МСП», а также организовано взаимодействие с 

компаниями с иностранным участием, локализующими или 

планирующими локализовать производство на территории 

Российской Федерации. 

 

4.5 

Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр 

производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 

- 10000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 20000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 30000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 40000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 50000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 60000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.   
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Характеристика результата федерального проекта: С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация 

«МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. 

 

Срок: 01.12.2018-01.04.2021 

4.5.1 
Республикой Крым направлены предложения по формированию   

реестрапроизводственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков 

10.01.2020-

01.04.2021 

Направлены предложения по формированию реестра 

5 Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 

сфера, социальная сфера и экология 

5.1 Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах 

Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с 

применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 годы: 

2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 

2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 

2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 

2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, 

территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой 

производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 

промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 

млн. рублей к 2024 году. 

 

Срок: 01.07.2018-20.12.2021 

5.1.1 

В Республике Крым обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем 

создания в не менее 1 (одного) технопарка, в том числе в сфере высоких 

технологий и агропромышленного производства, с применением 

механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 

годы: 

2021 г. – 237,5 млн. рублей, 1 парк 

10.01.2020-

20.12.2024 

Проведена инвентаризация уже созданных объектов 

инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, 

специализации, возможности расширения территории, 

территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом 

мнения производственного бизнеса региона принято решение о 

строительстве новой производственной площадки (технопарка). В 

2021 году в Республике Крым начаты процедуры по созданию 

технопарка. Общий объем инвестиций в основной капитал 

субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 

62,5 млн. рублей к 2024 году. 

 

5.2 Результат федерального проекта: Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и 
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регламент оказываемых услуг субъектам МСП. 

 

Характеристика результата федерального проекта: Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации 

деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой 

автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации. 

 

Срок: 01.01.2019-01.04.2019 

5.2.1 
В Республике Крым нормативно закреплены технические и 

организационные требования к деятельности центра «Мой бизнес», а 

также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП 

01.04.2019-

20.12.2019 

Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих 

единые требования для организации деятельности центра «Мой 

Бизнес». 

5.3 

Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также 

услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 

2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 

2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 

2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», 

оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в 

сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников. 

Срок: 01.01.2018-20.12.2021 

5.3.1 

В Республике Крым организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 

консультационной и образовательной поддержки, поддержки по 

созданию и модернизации производств, социального 

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской 

среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а 

также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

20.01.2020-

20.12.21 

К 2024 году в Республике Крым функционирует не менее 1 центра 

«Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП. Создана филиальная сеть 

представительств во всех муниципальных образованиях 

республики. 

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, 

реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, 
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центр», не менее чем в 1 Центре «Мой бизнес», в том числе по годам 

(нарастающим итогом): 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой 

бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

 

научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для 

не менее, чем 15 000 участников. 

 

5.4 

Результат федерального проекта: Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций 

инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 

170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. 

человек, в том числе по годам: 

2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 

2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 

2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 

2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 

2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 

2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500). 

 

Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, 

сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 

человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%. 

Срок:20.10.2018-20.12.2021 

5.4.1 

В Республике Крым обеспечено обучение региональных 

(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП.  

10.01.2019-

20.12.2021 

Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, 

организаций инфраструктуры поддержки МСП. К 2024 году охват 

субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки 

МСП увеличился до 10%. 

5.5 

Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 897 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 663 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 644 субъектов МСП; 

- в 2022 году – 470 субъектов МСП; 

- в 2023 году – 470 субъектов МСП; 

- в 2024 году – 470 субъектов МСП. 
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Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП  в моногородах 

поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов. 

 

Срок: 15.10.2018-20.12.2024 

5.5.1 

В Республике Крым разработана и реализована программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 

2024 году составит 12 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2020 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2021 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2022 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2023 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2024 году – 2 субъектам МСП 

 

10.01.2019-

20.12.2024 

Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по 

поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на 

территории моногородов. 

К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах 

поддержка оказана 12 субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность на территории моногородов 

6 Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

6.1 

Результат федерального проекта: Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, 

услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Принят нормативный правовой акт, регулирующий  порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) 

субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП 

 

Срок: 10.01.2019-15.10.2019 

6.1.1 

В Республике Крым осуществлено информирование СМСП  

законодательно закрепленном порядка учета и сбора информации о 

количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) 

субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП 

15.11.2019-

15.05.2020 

Осуществлено информирование СМСП  о принятии нормативно 

правового акта, регулирующего  порядок учета и сбора 

информации о количестве и объемах несырьевого экспорта 

товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без 

увеличения объема отчетности для субъектов МСП 

6.2 

Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными 

условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер 

поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

 

Характеристика результата федерального проекта: Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый 

комплекс мер поддержки экспорта. 

Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   и гарантийной поддержки на цели развития своей 

деятельности 
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Срок: 10.01.2019-15.10.2019 

6.2.1 

В Республике Крым начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных 

компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс 

мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и 

реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в 

сфере развития международной кооперации и экспорта 

15.10.2019-

20.12.2024 

Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям 

предоставлена возможность получения финансовой   и 

гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности 

 

6.3 

Результат федерального проекта:  Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием 

региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов 

развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, 

подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). 

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках 

национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. 

 

Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций 

инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации. 

 

Срок: 10.01.2019-20.12.2019 

6.3.1 

В Республике Крым внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта с участием региональных гарантийных 

организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ). 

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской 

Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, 

разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

10.01.2020-

20.12.2020 

Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных 

институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки 

экспортно - ориентированных субъектов МСП в Республике Крым 

6.4 

Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с 

привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах 

Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной 

поддержке экспортеров.  

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: 

в 2019 г. – 72 субъектов РФ; 

в 2020 г. – 75 субъектов РФ; 

в 2021 г. – 85 субъектов РФ. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году. 

 

Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою 

деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. 
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Срок: 01.12.2018-31.12.2024 

6.4.1 

В Республике Крым субъектам МСП обеспечен доступ к экспортной 

поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат 

субъектов Российской Федерации и административно-территориальных 

образований. В Крыму функционируют не менее 1 ЦПЭ.  

10.02.2019-

31.12.2024 

В 2024 году в Республике Крым обеспечен равный доступ 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

государственным мерам поддержки экспорта, создан и 

осуществляет свою деятельность ЦПЭ. 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития 

МСП и сбыта товаров и услуг  

1.1 Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе 

все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры 

поддержки с открытым доступом для федеральных и 

региональных органов власти, институтов развития и других 

организаций 

       

1.1.1 федеральный бюджет         

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП 

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

1.2.1 федеральный бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3 Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный 

кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым 

государственным и негосударственным образовательным 

платформам, информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

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

1.3.1 федеральный бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.4 Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1 федеральный бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и 

сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера 

и экология 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1 В Республике Крым обеспечен льготный доступ субъектов 

МСП к производственным площадям и помещениям в целях 

создания (развития) производственных и инновационных 

компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в 

закупках крупнейших заказчиков, путем создания в не менее 1 

(одного) технопарка, в том числе в сфере высоких технологий и 

агропромышленного производства, с применением механизмов 

государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 

годы: 

2021 г. – 237 ,5 млн. рублей, 1 парк 

0,0 0,0 
287,3 

0,0 0,0 0,0 
287,3 

2.1.1 федеральный бюджет Республике Крым 0,0 0,0 237,5 
0,0 0,0 0,0 

237,5 

2.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 2,39 0,0 0,0 0,0 2,39 

2.1.4 внебюджетные источники 
0,0 0,0 47,5 0,0 0,0 0,0 47,5 

2.2 В Республике Крым организовано оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой 

бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, 

лизинговых) услуг, консультационной и образовательной 

поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в  таких 

сферах, как благоустройство городской среды и сельской 

местности, экология, женское предпринимательство, а также 

услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр», не менее чем в 1 Центре «Мой бизнес» 

128,504 60,092 70,338 67,793 112,868 74,053 513,648 

2.2.1 федеральный бюджет Республике Крым 97,124 24,092 36,338 33,793 78,868 40,053 310,268 

2.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
31,38 36 34 34 34 34 203,8 

2.2.4 внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 В Республике Крым разработаны образовательные программы 

и обеспечено обучение региональных (муниципальных) 

команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП 

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

2.3.1 федеральный бюджет Республике Крым 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.4 внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 В Республике Крым разработана и реализована программа 

поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в 

моногородах 
10,2 1,5 5,9 7,8 7,8 5,9 39,1 

2.4.1 федеральный бюджет Республике Крым 
9,8 1,1 5,5 7,4 7,4 5,5 36,7 

2.4.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 

2.4.4 внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.5 Предоставлены субсидии из регионального бюджета 

Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» в целях предоставления грантов 

субъектам МСП на разработку и создание производства 

инновационной продукции под задачи крупного российского 

бизнеса, на создание и (или) расширение производства 

инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, 

в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, 

социального предпринимательства 

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

2.5.1 федеральный бюджет Республике Крым 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.4 внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1 Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в 

том числе с привлечением торгово-промышленных палат 

субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований.  

28,6 7,6 12,0 14,5 16,1 16,1 94,9 

3.1.1 федеральный бюджет Республике Крым 28,6 7,6 12,0 14,5 16,1 16,1 94,9 

3.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по федеральному проекту, в том числе:  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

федеральный бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)
3
 

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

Республика Крым  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Кивико И.В. Заместитель председателя Совета 

министров Республики Крым – 

министр финансов Республики 

Крым 

Аксёнов С.В. – Глава 

Республики Крым, 

Председатель Совета 

министров Республики 

Крым 

1 

2. Администратор 

регионального проекта 

Бланк Л.С. 

Министр экономического развития 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. – Глава 

Республики Крым, 

Председатель Совета 

министров Республики 

Крым. 

1 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Сирота С.И. Заместитель министра 

экономического развития 

Республики Крым 

Бланк Л.С. - министр 

экономического развития 

Республики Крым 

1 
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№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Создание условий для увеличения к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая 

индивидуальных предпринимателей, до 151 тыс. чел., в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов МСП в Республике Крым в Республике Крым» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку  

до 10 676 единиц к 2024 году. 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бланк Л.С. 

Министр экономического развития 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. – Глава 

Республики Крым, 

Председатель Совета 

министров Республики 

Крым. 

1 

5. Участник регионального 

проекта 

Сирота С.И. Заместитель министра 

экономического развития 

Республики Крым 

Бланк Л.С. - министр 

экономического развития 

Республики Крым 

1 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Зеленский Д.Г. Директор Фонда поддержки 

предпринимательства Крыма 

(единого органа управления 

инфраструктуры поддержки СМП) 

Бланк Л.С. - министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Ткаченко А.Н. Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - министр 

экономического развития 

Республики Крым 

10 

 

6. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: 

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер 

государственной поддержки для предпринимателей. В частности, мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры 

поддержки в режиме «одного окна».  

- совершенствованию системы закупок.  

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено 
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развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые, ранее созданные организации инфраструктуры и институты 

развития в регионе. Также важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их 

издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых 

элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в 

основной капитал и создать качественно новые производства. Субсидия Республике Крым на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будет 

предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 20-30%, региональный и федеральный бюджеты). Основные направления финансирования – 

реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного 

пользования;  

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность. Выход на внешние рынки 

позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. 

В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров 

для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные 

программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.1 В Республике Крым осуществлено информирование 

СМСП об интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с 

государственной информационной системой 

промышленности ГИСП в целях реализации на базе 

Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных 

функциональных возможностей для субъектов МСП, 

осуществляющих производственную деятельность, в том 

числе в части организации сбыта продукции 

10.01.2020- 10.06.2020 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 
ВДЛ 

1.1.1. Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

10.01.2020 20.03.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.1.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 
20.03.2020 10.05.2020 Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.1 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы об 

интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с 

государственной информационной системой 

промышленности ГИСП в целях реализации на базе 

Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных 

функциональных возможностей для субъектов МСП, 

осуществляющих производственную деятельность, в том 

числе в части организации сбыта продукции 

- 10.06.2020 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 
К 

1.2. В Республике Крым осуществлено информирование 

СМСП о возможности участия субъектов МСП в 

формировании обновленной городской среды и 

10.01.2020 10.06.2020 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

инфраструктуры посредством расширения функционала 

Бизнес-навигатора МСП 

1.2.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

10.01.2020 20.03.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.2.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 
20.03.2020 10.05.2020 Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.2 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

возможности участия субъектов МСП в формировании 

обновленной городской среды и инфраструктуры 

посредством расширения функционала Бизнес-навигатора 

МСП 

- 10.06.2020 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 
К 

1,3 В Республике Крым осуществлено информирование 

СМСП о работе электронных сервисов поддержки 

субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в 

закупках, предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в 

закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до 

заключения договоров по результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых 

инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП 

АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере 

инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга. 

 

 

30.11.2020- 30.03.2021 
А.Н. Ткаченко 

Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1.3.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

30.112020 30.01.2021 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.3.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

30.01.3021 30.03.2021 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.3 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

работе электронных сервисов поддержки субъектов МСП 

с целью участия субъектов МСП в закупках, 

предусматривающих: 

– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в 

закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до 

 30.03.2021 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 
К 



26 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

заключения договоров по результатам закупок); 

– консолидацию мер поддержки, оказываемых 

инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП 

АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере 

инноваций; 

– электронную платформу для развития факторинга. 

 

1.4 В Республике Крым оцифрованы и размещены на едином 

государственном ресурсе все услуги и сервисы 

организаций инфраструктуры и меры поддержки с 

открытым доступом для федеральных и региональных 

органов власти, институтов развития и других 

организаций 

 

01.10.2020- 01.10.2021 А.Н. Ткаченко 

Реестр услуг 

ВДЛ 

1.4.1 Проведена инвентаризация услуг 01.10.2020 31.12.2020 Д. Г. Зеленский Реестр услуг РП 

1.4.2 Оцифрованы все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки 10.01.2021 10.09.2021 Д. Г. Зеленский Электронный реестр услуг РП 

1.4 Информация размещена на едином государственном 

ресурсе - 01.10.2021 А.Н. Ткаченко Электронный реестр услуг К 

1.5 В Республике Крым обеспечено оказание услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам 

МСП 

10.01.2020 10.01.2021 А.Н. Ткаченко 

Реестр услуг ВДЛ 

1.5.1 Проведена инвентаризация услуг 01.10.2020 31.12.2020 Д. Г. Зеленский Реестр услуг РП 

1.5.2 Оцифрованы все услуги и сервисы организаций 

инфраструктуры и меры поддержки 10.01.2021 10.09.2021 Д. Г. Зеленский Электронный реестр услуг РП 

1.5 Информация размещена на едином государственном 

ресурсе - 01.10.2021 А.Н. Ткаченко Электронный реестр услуг К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.6. В Республике Крым обеспечен доступ субъектов МСП 

через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) 

к ключевым государственным и негосударственным 

образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и осуществления 

торговли в электронном виде 

20.02.2020 20.02.2021 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1,6.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

20.02.2020 20.06.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.6.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

20.06.2020 20.12.2020 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.6 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

возможности доступа через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым государственным и 

негосударственным образовательным платформам, 

информационным системам и производственно-сбытовым 

площадкам с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

 

- 20.02.2021 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.7 В Республике Крым обеспечено посредством АИС 

управление заявками субъектов МСП, обращающихся за 

финансовой поддержкой в рамках Национальной 

гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие 

между банками-партнерами и организациями-партнерами, 

аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – 

субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-

гарантийной поддержки, включая программы льготного 

кредитования 

01.01.2019 20.12.2020 

Сирота С.И. 

 ВДЛ 

 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

01.01.2019 01.06.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

01.06.2020 20.12.2020 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

возможности посредством АИС управления заявками 

- 20.02.2021 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

субъектов МСП, обращающихся за финансовой 

поддержкой в рамках Национальной гарантийной 

системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-

партнерами и организациями-партнерами, 

аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – 

субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-

гарантийной поддержки, включая программы льготного 

кредитования 

 

1.8 В Республике Крым осуществлено ведение единого 

реестра субъектов МСП – получателей поддержки, 

определены условия представления для формирования 

указанного реестра информации, ответственные за 

представление такой информации 

 

10.08.2019 20.12.2019 А.Н. Ткаченко 

Приказ Министерства экономического 

развития Республики Крым 
ВДЛ 

1.8.1 Подготовлен проект приказа в Республике Крым, которым 

установлен порядок ведения единого реестра субъектов 

МСП – получателей поддержки на основании принятого 

федерального закона 

10.08.2019 10.11.2019 
А.Н. Ткаченко 

Проект Приказа Министерства 

экономического развития Республики Крым 

РП 

1.8.2 Проект приказа согласован 10.11.2019 10.12.2019 
А.Н. Ткаченко 

Проект Приказа Министерства 

экономического развития Республики Крым 
РП 

1.8 Утвержден приказ Министерства экономического 

развития Республики Крым, которым установлен порядок 

ведения единого реестра субъектов МСП – получателей 

поддержки на основании принятого федерального закона 

- 20.12.2019 
А.Н. Ткаченко 

Приказ Министерства экономического 

развития Республики Крым 
К 

1.9 В Республике Крым сформирован единый реестр 

субъектов МСП - получателей поддержки 
10.08.2019- 20.12.2024 А.Н. Ткаченко Реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки 
ВДЛ 

1.9.1 Внесены данные в реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки один раз в месяц 10.08.2019 20.12.2024 А.Н. Ткаченко Реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки 
РП 

1.9.2 Информация размещена на официальном сайте один раз в 
10.08.2019 20.12.2024 А.Н. Ткаченко 

Реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

месяц 

1.9 Сформирован единый реестр субъектов МСП - 

получателей поддержки один раз в месяц - 20.12.2024 А.Н. Ткаченко Реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки 
К 

1.10 В Республике Крым осуществлено информирование об 

установлении административной ответственности за 

нарушение крупнейшими заказчиками требований 

постановления Правительства Российской Федерации «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в части сроков 

оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП 

по результатам закупок с учетом особенностей регионов, 

в которых отсутствуют крупнейшие заказчики 

регионального уровня, определяемые Правительством 

Российской Федерации 

 

20.01.2020- 20.06.2020 

А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1.10.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

20.01.2020 20.03.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.10.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

20.03.2020 20.6.2020 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.10 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы об 

установлении административной ответственности за 

нарушение крупнейшими заказчиками требований 

постановления Правительства Российской Федерации «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в части сроков 

оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП 

по результатам закупок с учетом особенностей регионов, 

в которых отсутствуют крупнейшие заказчики 

регионального уровня, определяемые Правительством 

Российской Федерации 

- 20.06.2020 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

 

1.11 В Республике Крым осуществлено информирование о 

расширении горизонта планирования поставщиками 

закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с 

учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют 

крупнейшие заказчики регионального уровня, 

определяемые Правительством Российской Федерации 

 

01.07.2019- 20.12.2019 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1.11.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

01.07.2019 01.10.2019 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.11.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

01.10.2019 20.12.2019 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.11 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

расширении горизонта планирования поставщиками 

закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с 

учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют 

крупнейшие заказчики регионального уровня, 

определяемые Правительством Российской Федерации 

 

 

- 20.12.2019 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.12 В Республике Крым осуществлено информирование  о 

распространении на поставщиков механизмов факторинга 

в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков 

посредством определения в положениях о закупках 

сведений о возможности применения факторинга, с 

учетом особенностей региона, в которых отсутствуют 

крупнейшие заказчики регионального уровня, 

определяемые Правительством Российской Федерации 

01.07.2019- 20.12.2019 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.12.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

01.07.2019 01.10.2019 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.12.2 
Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

01.10.2019 20.12.2019 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.12 

Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

распространении на поставщиков механизмов факторинга 

в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков 

посредством определения в положениях о закупках 

сведений о возможности применения факторинга, с 

учетом особенностей региона, в которых отсутствуют 

крупнейшие заказчики регионального уровня, 

определяемые Правительством Российской Федерации 

 

- 20.12.2019 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.13. 

В Республике Крым осуществлено информирование о 

программе повышения качества управления закупочной 

деятельности компаний из числа субъектов естественных 

монополий и компаний с государственным участием с 

включенными показателями эффективности с методикой 

расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов 

МСП, с учетом особенностей регионов, в которых 

отсутствуют крупнейшие заказчики регионального 

уровня, определяемые Правительством Российской 

Федерации 

01.03.2019- 01.10.2019 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1.13,1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

01.03.2019 01.07.2019 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.13.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

01.07.2019 1,10.2019 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.13 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

программе повышения качества управления закупочной 

деятельности компаний из числа субъектов естественных 

монополий и компаний с государственным участием с 

включенными показателями эффективности с методикой 

расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов 

МСП, с учетом особенностей регионов, в которых 

- 1.10.2019 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

отсутствуют крупнейшие заказчики регионального 

уровня, определяемые Правительством Российской 

Федерации 

 

1.14 

В Республике Крым осуществлено внедрение механизмов 

развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП 

в целях их потенциального участия в закупках товаров, 

работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры поддержки МСП 

30.04.2019 20.12.2024 А.Н. Ткаченко 
Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1.14.1 
Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

30.04.2019 20.12.2019 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.14.2 
Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

20.12.2019 20.12.2024 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.14 
Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

внедрении механизмов развития («выращивания») 

поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального 

участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших 

заказчиков, в том числе с использованием 

инфраструктуры поддержки МСП 

 

- 20.12.2024 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.15 
В Республике Крым осуществлено информирование о 

реализации ежегодно не менее 5 компаниями с 

иностранным участием, локализующими или 

планирующими локализовать производство на территории 

Российской Федерации, мероприятий по встраиванию 

российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях 

повышения уровня локализации производства на 

территории Российской Федерации, в том числе 

посредством налаживания делового сотрудничества 

между российскими субъектами МСП и такими 

компаниями 

20.01.2022- 20.12.2024 
А.Н. Ткаченко 

Информационные материалы 

 

ВДЛ 

1.15.1 
Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

20.01.2022- 20.01.2023 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.15.2 
Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

20.01.2023- 20.01.2024 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.15. 
Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о 

реализации ежегодно не менее 5 компаниями с 

иностранным участием, локализующими или 

планирующими локализовать производство на территории 

Российской Федерации, мероприятий по встраиванию 

российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях 

повышения уровня локализации производства на 

территории Российской Федерации, в том числе 

посредством налаживания делового сотрудничества 

между российскими субъектами МСП и такими 

компаниями 

 

- 20.01.2024 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.16 
Республикой Крым направлены предложения по 

формированию   реестра производственных субъектов 

МСП – потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

10.01.2020- 01.04.2021 
А.Н. Ткаченко 

Сформированный перечень предложенный 

ВДЛ 

 
Проведены обсуждения с представителями общественных 

организаций 

10.01.2020 10.10.2020 
А.Н. Ткаченко 

Организовано совещание 
РП 

 
Подготовлен перечень предложений 10.10.2020 10.12.2020 

А.Н. Ткаченко 
Сформированный перечень предложенный 

РП 

 
Республикой Крым направлены предложения по 

формированию   реестра производственных субъектов 

МСП – потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

- 01.04.2021 
А.Н. Ткаченко 

Сформированный перечень предложенный 

К 

1.17 
В Республике Крым обеспечен льготный доступ 

субъектов МСП к производственным площадям и 

помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, в том 

числе для целей участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков, путем создания в не менее 1 

(одного) технопарка, в том числе в сфере высоких 

10.01.2020- 20.12.2024 
А.Н. Ткаченко 

Создан технопарк в г. Симферополь 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

технологий и агропромышленного производства, с 

применением механизмов государственно-частного 

партнерства  в период 2019-2024 годы: 

2021 г. – 237,5 млн. рублей, 1 парк 

1.17.1 Разработана  проектно-сметная документация 01.01.2020 01.12.2020 
Зеленский Д.Г. 

 

ПСД 
РП 

1.17.2 Подана заявка для получения субсидии из федерального 

бюджета 
01.12.2020 01.04.2021 

А.Н. Ткаченко Подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии 
РП 

1.17 Создан технопарк - 20.12.2024 Зеленский Д.Г. Создан технопарк К 

1.18 В Республике Крым нормативно закреплены технические 

и организационные требования к деятельности центра 

«Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых 

услуг субъектам МСП 

01.04.2019- 20.12.2019 

А.Н. Ткаченко Приказ Минэкономразвития РК ВДЛ 

1.18.1 Подготовлен Приказ Минэкономразвития РК о 

закреплении технических и организационных 

требованиях к деятельности центра «Мой бизнес», а также 

перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП 

01.04.2019 01.07.2019 

А.Н. Ткаченко Проект Приказа Минэкономразвития РК 

РП 

1.18.2 Согласован проект приказа Минэкономразвития РК о 

закреплении технических и организационных 

требованиях к деятельности центра «Мой бизнес», а также 

перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП 

01.07.2019 01.11.2019 

А.Н. Ткаченко Проект Приказа Минэкономразвития РК 

РП 

1.18 Утвержден приказ Минэкономразвития РК о закреплении 

технических и организационных требованиях к 

деятельности центра «Мой бизнес», а также перечень и 

регламент оказываемых услуг субъектам МСП 

- 01.12.2019 

А.Н. Ткаченко Приказ Минэкономразвития РК К 

1.19 В Республике Крым организовано оказание комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 

Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 

консультационной и образовательной поддержки, 

20.01.2020- 20.12.2024 

Зеленский Д.Г. 
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных 

услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%, 

в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

поддержки по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в  таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской местности, 

экология, женское предпринимательство, а также услуг 

АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр», не менее чем в 1 Центре «Мой бизнес», в том 

числе по годам (нарастающим итогом): 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами 

Центра «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по 

годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10%. 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10 %. 

1.19.1 Расширен перечень оказываемых услуг 20.01.2020 20.01.2021 
Зеленский Д.Г. Согласованный перечень услуг РП 

1.19.2 Разработаны новые услуги и меры поддержки бизнеса 20.01.2021- 20.01.2024 
Зеленский Д.Г. Согласованный расширенный перечень услуг РП 

1.19 В Республике Крым организовано оказание комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 

Центре «Мой бизнес», 

- 20.01.2024 
Зеленский Д.Г. 

 

Отчет о достижении показателей К 

1.20 В Республике Крым обеспечено обучение региональных 

(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры 

поддержки МСП. 

10.01.2019 20.12.2021 
Зеленский Д.Г. 

 

Отчет ВДЛ 

1.20.1 Сформирован список региональных (муниципальных) 

команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. 

10.01.2020 10.06.2020 
Зеленский Д.Г. 

 

Список региональных (муниципальных) 

команд, организаций инфраструктуры 

поддержки МСП. 

РП 

1.20.2 Принято участие в образовательных мероприятиях 10.06.2020 20.12.2020 
Зеленский Д.Г. 

 

Список региональных (муниципальных) 

команд, организаций инфраструктуры 

поддержки МСП. 

РП 

1.20 Обеспечено обучение региональных (муниципальных) 

команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. 

- 20.12.2021 
Зеленский Д.Г. 

 

Отчет К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.21 В Республике Крым разработана и реализована программа 

поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах. Количество субъектов МСП в 

моногородах, получивших поддержку, к 2024 году 

составит 12 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2020 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2021 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2022 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2023 году – 2 субъектам МСП; 

- в 2024 году – 2 субъектам МСП 

 

20.01.2019- 20.12.2024 
А.Н. Ткаченко 

Отчет  ВДЛ 

1.21.1 
Подготовка заявки на право получения субсидий из 

федерального бюджета в целях поддержки субъектов 

МСП в моногородах Республики Крым 

20.01.2019 01.02.2019 
Зеленский Д.Г. 

Заявка 
РП 

1.21.2 Заключены соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Республики Крым 
15.02.2019 15.03.2019 Зеленский Д.Г. Соглашение о предоставлении субсидии РП 

1.21 Разработана и реализована программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в 

моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, 

получивших поддержку, к 2024 году составит 12 единиц, 

- 20.12.2024 

Зеленский Д.Г. 

Отчет К 

1.22 В Республике Крым осуществлено информирование 

СМСП о  законодательном закреплении порядка учета и 

сбора информации о количестве и объемах несырьевого 

экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-

экспортеров без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП 

15.11.2019- 15.05.2020 

Д.Г. Зеленский 

Информационные материалы ВДЛ 

1.22.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

15.11.2019 01.03.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.22.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

01.03.2020 15.05.2020 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.22 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о  

законодательном закреплении порядка учета и сбора 

- 15.05.2020 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

информации о количестве и объемах несырьевого 

экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-

экспортеров без увеличения объема отчетности для 

субъектов МСП 

 

1.23 В Республике Крым начата реализация кредитно-

гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО 

«МСП Банк» с льготными условиями финансирования для 

субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний 

либо экспортеров в целях его включения в единый 

комплекс мер поддержки экспорта («коробочный 

продукт»), разработка и реализация которого 

предусмотрена в рамках национальной программы в 

сфере развития международной кооперации и экспорта 

15.10.2019- 20.12.2024 

Д.Г. Зеленский 

Информационные материалы ВДЛ 

1.23.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 

15.10.2019 01.03.2020 Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.23.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 

01.03.2020 15.05.2020 
Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.23 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о  

реализации кредитно-гарантийных продуктов  АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными 

условиями финансирования для субъектов МСП – 

экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров 

в целях его включения в единый комплекс мер поддержки 

экспорта («коробочный продукт»), разработка и 

реализация которого предусмотрена в рамках 

национальной программы в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

 

- 20.12.2024 А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.24 В Республике Крым внедрена система «Инвестиционный 

лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием 

региональных гарантийных организаций, центров 

(агентств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ). 

10.01.2020- 20.12.2020 

Д.Г. Зеленский 

Информационные материалы ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами 

Российской Федерации  в региональные проекты по 

развитию экспорта, разрабатываемые в рамках 

национальной программы в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

1.24.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 
10.01.2020 10.06.2020 

Д.Г. Зеленский Размещена информационная статья 
РП 

1.24.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 
10.06.2020 20.12.2020 Д.Г. Зеленский Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.24 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о  

внедрении системы «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта с участием региональных 

гарантийных организаций, центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП (ЦПЭ). 

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами 

Российской Федерации  в региональные проекты по 

развитию экспорта, разрабатываемые в рамках 

национальной программы в сфере развития 

международной кооперации и экспорта 

- 20.12.2020 

А.Н. Ткаченко Информация доведена до субъектов МСП 

К 

1.25 В Республике Крым субъектам МСП обеспечен доступ к 

экспортной поддержке, в том числе с привлечением 

торгово-промышленных палат субъектов Российской 

Федерации и административно-территориальных 

образований. В Крыму функционируют не менее 1 ЦПЭ. 

10.02.2019- 31.12.2024 

Серова Н.Н 

Информационные материалы ВДЛ 

1.25.1 Информация размещена на портале Малый и средний 

бизнес Республики Крым 
10.02.2019 10.10.2019 

Серова Н.Н Размещена информационная статья 
РП 

1.25.2 Информация доведена до субъектов МСП в ходе 

проведения образовательных мероприятий 
10.10.2019 10.05.2021 

Серова Н.Н 
Выступление ответственных лиц перед СМСП РП 

1.25 Субъекты МСП Республики Крым проинформированы о  

доступе к экспортной поддержке, в том числе с 

привлечением торгово-промышленных палат субъектов 

Российской Федерации и административно-

- 31.12.2024 

Серова Н.Н Информация доведена до субъектов МСП 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

территориальных образований 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за сбор 

данных
 
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом 

1. 

Расчет производится на 

основании сведений о 

количестве 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

включены в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

размещенный на 

официальном сайте ФНС 

России, плановых 

показателях  по доле 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

центров «Мой бизнес», 

закрепленных в паспорте 

национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

Д – доля субъектов МСП, 

охваченных услугами 

центров «Мой бизнес», 

закрепленных в паспорте 

национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»; 

Красчет – расчетное 

количество субъектов 

МСП, которое 

определяется как сумма 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

предыдущем периоде и 

разницы между 

количеством включенных 

в Единый реестр новых 

субъектов МСП и 

количеством выбывших из 

Единого реестра 

субъектов МСП 

Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства ФНС 

России, ежемесячно; 

отчетность субъектов 

Российской Федерации  о 

количестве субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

рамках федерального 

проекта, 

ежеквартально 

ФНС России, 

Минэкономразвития РК 

по Республике 

Крым 

Ежеквартально по 

состоянию на 1 

число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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инициативы», а также на 

основании расчета 

увеличения количества 

субъектов МСП до 2024 

года, благодаря 

реализации мероприятий 

национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, 

нарастающим итогом 

2. 

В соответствии с 

федеральным проектом в 

2019 году ЦПЭ должны 

вывести на внешние 

рынки 3500 компаний. 

При этом количество ЦПЭ 

в 2019 году должно 

составить не менее 72 шт. 

При условии, что 

конверсия от поддержки, 

оказанной компаниям со 

стороны ЦПЭ составит не 

менее 10%, охват МСП, 

получивших услуг 

инфраструктуры в 2019 

году должен составить не 

менее 35 тыс. компаний. 

При этом важно отметить, 

что у г. Москва вклад в 

общий показатель 

составит 15% 

В целях расчета 

показателей  субъекты 

Российской Федерации 

были разделены по 5-ти 

группам в зависимости от 

их текущего уровня 

экспортного развития и 

экспортного потенциала. 

Ранжирование по группам 

осуществлено с 

использованием 

следующих показателей 

на 1 января 2018 года: 

Общее количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее – МСП) в субъекте 

Российской Федерации:  

- высокий уровень – от 79 

тысяч 

зарегистрированных 

Данные Росстата, ФТС по 

Республике Крым, «Центр 

поддержки экспорта» 

Росстат, 

ФТС по Республике 

Крым, «Центр 

поддержки экспорта» 

по Республике 

Крым 

Ежеквартально по 

состоянию на 1 

число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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МСП; 

- достаточный уровень – 

от 40 тысяч 

зарегистрированных 

МСП; 

- средний уровень – от 25 

тысяч 

зарегистрированных 

МСП; 

- умеренный уровень – от 

15 тысяч 

зарегистрированных 

МСП; 

- низкий уровень – до 15 

тысяч 

зарегистрированных 

МСП. 

Количество МСП-

экспортеров:  

- высокий уровень – от 

500 МСП-экспортеров; 

- достаточный уровень – 

от 300 МСП-экспортеров; 

- средний уровень – от 100 

МСП-экспортеров; 

- умеренный уровень – от 

30 МСП-экспортеров; 

- низкий уровень – до 29 

МСП-экспортеров. 

Общий объем 

несырьевого экспорта 

субъекта:  

- высокий уровень – от 3 

млрд долл. США; 

- достаточный уровень – 

от 0,8 млрд долл. США; 

- средний уровень – от 0,2 

млрд долл. США; 

- умеренный уровень – от 
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0,03 млрд долл. США; 

- низкий уровень – до 0,03 

млрд долл. США. 

Отраслевая 

диверсификация 

(количество товарных 

позиций до 4-го знака):  

- высокий уровень – от 

330 товарных позиций до 

4-го знака; 

- достаточный уровень – 

от 250 товарных позиций 

до 4-го знака; 

- средний уровень – от 150 

товарных позиций до 4-го 

знака; 

- умеренный уровень – от 

50 товарных позиций до 4-

го знака; 

- низкий уровень – до 49 

товарных позиций до 4-го 

знака. 

Страновая 

диверсификация 

(количество стран, в 

которые осуществляются 

экспортные поставки):  

- высокий уровень – от 97 

стран экспорта; 

- достаточный уровень – 

от 76 стран экспорта; 

- средний уровень – от 30 

стран экспорта; 

- умеренный уровень – от 

10 стран экспорта; 

- низкий уровень – до 9 

стран экспорта. 

Каждому показателю 

присвоен вес от 5 до 1, где 
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5 – это высокий уровень, 

1 – низкий уровень. После 

расчета среднего значения 

показателей, регионы 

были ранжированы на 5 

групп: 

5-я группа – субъекты 

Российской Федерации с 

высоким уровнем 

экспортного развития. 

4-я группа – субъекты 

Российской Федерации с 

достаточным уровнем 

экспортного развития. 

3-я группа – субъекты 

Российской Федерации 

умеренным уровнем 

экспортного развития.  

2-я группа – субъекты 

Российской Федерации с 

экспортным потенциалом. 

1-я группа – субъекты 

Российской Федерации с 

формирующимся 

экспортным потенциалом. 

Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек 

3. 

Расчет производится на 

основании сведений о 

количестве 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сведения о которых 

включены в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

размещенный на 

Красчет – расчетное 

количество субъектов 

МСП, которое 

определяется как сумма 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

предыдущем периоде и 

разницы между 

количеством включенных 

в Единый реестр новых 

субъектов МСП и 

количеством выбывших из 

Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства ФНС 

России, ежемесячно; 

отчетность субъектов 

Российской Федерации  о 

количестве субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

рамках федерального 

проекта, 

ежеквартально 

ФНС России, 

Минэкономразвития РК 

по Республике 

Крым 

Ежеквартально по 

состоянию на 1 

число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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официальном сайте ФНС 

России по состоянию на 

01.01.2018 в 

количественном 

соотношении на конец 

отчетного периода  

Единого реестра 

субъектов МСП 

Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах 

Российской Федерации на принципах ГЧП технопарков, млн. рублей 

4. 

Расчет производится на 

основании сведений о 

количестве привлеченных 

инвестиций  

Рассчитывается как 
соотношение частных 
инвестиций (не менее 25-
30%) и средств, 
выделенных из 
Федерального бюджета на 
технопарки  

Данные из инвестиционных 

соглашений 
 

Инвестор, 

Минэкономразвития РФ 

 

по Республике 

Крым 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 


