
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Проектным комитетом Республики 

Крым  

(Протокол от  13.12.2018  №  2 ) 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Финансовая поддержка МСП» 

Срок начала и 

окончания проекта 

17 декабря 2018 года – 

31 декабря 2024 г. 

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 

 

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество выдаваемых микрозаймов нарастающим итогом, ед. 

1. Количество выдаваемых 

микрозаймов нарастающим 

итогом, ед. 

дополнител

ьный 
256 01.04.2018 415 428 456 568 652 665 
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3. Результаты регионального проекта 

 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1. Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году – 2,092 

млрд.руб.; в 2020 году – 0,662 млрд.руб.; в 2021 году – 1,092 млрд.руб.; в 2022 году – 3,477и млрд.руб.; в 2023 году – 5,092 

млрд.руб.; в 2024 году – 1,638 млрд.руб. 

Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют 

свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.  

Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. 

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» внесены изменения, предусматривающие:  

-закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;    

- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. 

Срок: 01.01.2019 – 20.12.2024 

1.1 Получена субсидия из федерального бюджета 

на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) развитие 

РГО, осуществляющих деятельность в рамках 

НГС с учетом присвоенного ранга: 

в 2019 году – 92,187 млн.руб.; 

в 2020 году – 51,205 млн.руб.; 

в 2021 году – 48,121 млн.руб.; 

в 2022 году – 177,469 млн.руб.; 

в 2023 году – 224,386 млн.руб.; 

01.01.2019 – 

20.12.2024 

В Республике Крым масштабирует свою 

деятельность РГО, осуществляющая деятельность в 

рамках НГС с учетом присвоенного ранга.  

Разработана и законодательно закреплена система 

внутренних рангов для РГО. 

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

внесены изменения, предусматривающие:  

-закрепление системы внутренних рангов 
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в 2024 году – 72,211 млн.руб.. 

 

Корпорации для РГО, основанной на оценке 

финансовой устойчивости и эффективности 

деятельности РГО, в том числе в целях оказания им 

последующей финансовой поддержки;    

- полномочия АО «Корпорация «МСП» по 

присвоению рангов РГО. 

1.2. Результат федерального проекта: Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым
3 

на создание региональной 

лизинговой компании в Республике Крым 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году выделены бюджетные ассигнования из федерального 

бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегиональной лизинговой 

компании в Республике Крым 

Срок: 2019 год 

1.2.1. Обеспечены мероприятия по созданию 

межрегиональной лизинговой компании в 

Республике Крым 

01.01.2019-

20.12.2019  

В 2019 году обеспечено создание межрегиональной 

лизинговой компании в Республике Крым 

1.3. Результат федерального проекта: Определен механизм оказания государственной поддержки  субъектам МСП в части 

их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП 

Характеристика результата федерального проекта: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему 

определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия 

интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления 

таких кредитов. 

Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части 

их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП.  

Начало оказания соответствующей государственной поддержки. 

Срок: 1 июля 2019 года 
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1.3.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о механизме оказания 

государственной поддержки  субъектам МСП 

в части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет 

финансовой поддержки, оказанной субъектам 

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП 

 

01.07.2019-

01.07.2020 

Информация доведена до заинтересованных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым 

1.4. Результат федерального проекта: Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей; 

- в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей; 

- в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей,; 

- в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей; 

- в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей; 

- в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей. 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектам МСП предоставлены кредиты  под залог прав на 

интеллектуальную собственность. 

Произведен расчет показателя «Объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность». 

Срок: 20 декабря 2024 года 

1.4.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы об осуществлении 

кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность 

01.01.2020- 

20.12.2024 

Информация доведена до заинтересованных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым 

1.5. Результат федерального проекта: Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) 

для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных 

помещений 
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Характеристика результата федерального проекта: Реализован специальный кредитный продукт (промышленная 

ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных 

помещений. Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, 

предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений 
Срок: 20.12.2019 

1.6.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о реализации 

специального кредитного продукта 

(промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) 

производственных помещений 

10.12.2019-

10.12.2021 

Информация доведена до заинтересованных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым 

2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным 

источникам финансирования 

2.1. Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, 

в том числе: 

- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; 

- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; 

- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; 

- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством 

предоставления им государственной поддержки; 

- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы 

Характеристика результата федерального проекта: Внедрены инструменты фондового рынка для массового 

использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен 

доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и 

средних предприятий в экономике. 

Срок: 30.12.2018-20.12.2024 

2.1.1. Субъекты МСП проинформированы о 

возможности и механизмах доступа к 
30.12.2018-

20.12.2024 

Обеспечен доступ субъектов МСП к 

альтернативным источникам финансирования, 
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фондовому рынку созданы предпосылки для роста доли малых и 

средних предприятий в экономике. 

3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП  

3.1. Результат федерального проекта: Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем 

которых суммарно за 2020-2024 годы   
Характеристика результата федерального проекта: Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в 

финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке 

Срок: 01.01.2020-20.12.2024 

3.1.1 Снижена стоимость лизинга для субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в 

отдельных отраслях экономики (кроме 

сельскохозяйственного производства, 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам 

01.01.2020-

20.12.2024 

Созданы предпосылки для увеличения доли и 

объемов лизинга в финансировании МСП, в том 

числе за счет увеличения объема лизингового 

финансирования по льготной ставке 

 

4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет  микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 

4.1. Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие 

государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 20,883 млрд. рублей 
Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для 

микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими 

продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета 

на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также 
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субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.  
Срок: 01.01.2019-20.12.2024 

4.1.1. Получена субсидия из федерального 

бюджета на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие республиканской 

МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в том числе: 

в 2019 году – 185,102 млн.руб.; 

в 2020 году – 12,5 млн.руб.; 

в 2021 году – 27,6 млн.руб.; 

в 2022 году – 110,026 млн.руб.; 

в 2023 году – 81,989 млн.руб.; 

  в 2024 году – 12,955 млн.руб. 

01.01.2019-

20.12.2024 

Повышена доступность к заемным средствам для 

микропредприятий и представителей малого 

бизнеса, которые не могут воспользоваться 

традиционными банковскими продуктами 

(небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной 

истории, удалённость населенного пункта и т.д.). 

Органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации предоставлены субсидии из 

федерального бюджета на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и (или) 

развитие государственных МФО, а также субсидии 

МФО на субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП. 

4.2. Результат федерального проекта: Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов 

МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 

20700 единиц 
Характеристика результата федерального проекта: Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО 

Срок: 01.01.2019-20.12.2024 

4.2.1. Республиканской микрофинансовой 

организацией обеспечен доступ субъектов 

МСП к заемным средствам и увеличен объем 

выдаваемых микрозаймов  

01.01.2019-

20.12.2024 

Проведение ежегодного мониторинга деятельности 

МФО 

4.3. Результат федерального проекта: Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных 

залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.   
Характеристика результата федерального проекта: Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в 

структуре портфеля микрозаймов государственных МФО    
Срок: 01.01.2019-20.12.2019 
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4.3 Нормативно закреплена минимальная доля в 

размере 10% займов, не обеспеченных 

залогом, в структуре портфеля микрозаймов 

государственных МФО    

01.01.2019-

20.12.2019 

Приказ Министерства экономического развития 

Республики Крым, предусматривающий 

закрепление минимальной доли в размере 10% 

займов, не обеспеченных залогом, в структуре 

портфеля микрозаймов государственных МФО    
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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. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1. Получена субсидия из федерального 

бюджета на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие РГО, 

осуществляющих деятельность в рамках 

НГС с учетом присвоенного ранга 

94,185 32,17 51,12 181,774 229,136 76,176 664,561 

1.1.1. федеральный бюджет  92,186 29,171 48,12 177,468 224,386 72,211 643,542 

1.1.2. республиканский бюджет 1,999 2,999 3,0 4,306 4,75 3,965 21,019 

4.  Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет  микрофинансовых организаций (МФО) и 

краудфандинга 

4.1. Получена субсидия из федерального 

бюджета на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие 

республиканской МФО, а также субсидии 

МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП 

187,101 103,272 118,358 115,195 86,799 17,083 627,808 

4.1.1. федеральный бюджет  185,102 12,552 27,633 110,026 81,989 12,955 430,257 

4.1.2. республикаснкий бюджет 1,999 90,72 90,725 5,169 4,81 4,128 197,551 
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5. Участники регионального проекта 
 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Бланк Л.С. Министр экономического развития 

Республики Крым 

И.В. Кивико – 

заместитель Председателя 

Совета министров 

Республики Крым – 

министр финансов 

Республики Крым 

1 

2.  Администратор 

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 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3.  Участник регионального 

проекта 

Н.А.Лукашева Начальник правового управления 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым  

5 

4.  Участник регионального 

проекта 

В.М.Аленина Директор МКК «Фонд 

микрофинансирования Республикик 

Крым» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

5.  Участник регионального 

проекта 
В.Б.Боул Директор ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

6.  

Участник регионального 

проекта 

Д.Г.Зеленский Директор НО «Крымский 

государственный фонд поддержки 

предпринимательства» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

2 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.1. Получена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 

развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга: 

в 2019 году – 92,186 млн.руб.; 

в 2020 году – 29,171 млн.руб.; 

в 2021 году – 48,12 млн.руб.; 

в 2022 году – 177,468 млн.руб.; 

в 2023 году – 224,386 млн.руб.; 

в 2024 году – 72,211 млн.руб. 

 

7.  

Участник регионального 

проекта 

В.Б.Боул Директор ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

8.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 

1.2. Обеспечено создание межрегиональной лизинговой компании в Республике Крым 

9.  

Участник регионального 

проекта 

В.Б.Боул Директор ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

10.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.3. Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными 

лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП» 

 

11.  

Участник регионального 

проекта 

В.Б.Боул Директор ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

12.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 

1.4. Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) производственных помещений 

13.  

Участник регионального 

проекта 

Д.Г.Зеленский Директор НО «Крымский 

государственный фонд поддержки 

предпринимательства» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

2 

14.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 

1.5. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке. 

15.  

Участник регионального 

проекта 

В.Б.Боул Директор ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 

2.1. Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа к фондовому рынку 

17.  
Участник регионального 

проекта 

    

18.  
Участник регионального 

проекта 

    

3.1. Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме 

сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет 

средств федерального бюджета по лизинговым сделкам 

19.  
Участник регионального 

проекта 

В.Б.Боул Директор ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

20.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4.1. Получена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 

развитие республиканской МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в том числе: 

в 2019 году – 192,14 млн.руб.; 

в 2020 году – 12,5 млн.руб.; 

в 2021 году – 27,6 млн.руб.; 

в 2022 году – 110,026 млн.руб.; 

в 2023 году – 81,989 млн.руб.; 

  в 2024 году – 12,955 млн.руб. 

21.  Участник регионального 

проекта 

В.М.Аленина Директор МКК «Фонд 

микрофинансирования Республикик 

Крым» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

22.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 

4.2. Республиканской микрофинансовой организацией обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем 

выдаваемых микрозаймов 

23.  

Участник регионального 

проекта 

В.М.Аленина Директор МКК «Фонд 

микрофинансирования Республикик 

Крым» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

24.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4.3. Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов 

государственных МФО    

25.  

Участник регионального 

проекта 

В.М.Аленина Директор МКК «Фонд 

микрофинансирования Республикик 

Крым» 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

26.  

Участник регионального 

проекта 

А.Н.Ткаченко Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. - Министр 

экономического развития 

Республики Крым А.А.  

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам,  

в том числе льготному финансированию» 

 

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. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 

 

Получена субсидия из федерального бюджета 

на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) 

развитие РГО, осуществляющих деятельность 

в рамках НГС с учетом присвоенного ранга: 

в 2019 году – 92,186 млн.руб.; 

в 2020 году – 29,171 млн.руб.; 

в 2021 году – 48,12 млн.руб.; 

в 2022 году – 177,468 млн.руб.; 

в 2023 году – 224,386 млн.руб.; 

в 2024 году – 72,211 млн.руб. 

01.01.2019 20.12.2024 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 

1.1.1 В 2019 году получена субсидия органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом 

- 20.12.2019 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

присвоенного ранга в размере 92,186 млн. 

рублей 

1.1.2 В 2020 году получена субсидия органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга в размере 29,171 млн. 

рублей 

- 20.12.2020 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.1.3 В 2021 году получена субсидия органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга в размере 48,12 млн. 

рублей 

- 20.12.2021 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.1.4 В 2022 году получена субсидия органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга в размере 177,468 млн. 

рублей 

- 20.12.2022 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.1.5 В 2023 году получена субсидия органам 

государственной власти субъектов Российской 

- 20.12.2023 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 
ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга в размере 224,386 млн. 

рублей 

субсидии 

1.1.6 В 2024 году получена субсидия органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих 

деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга в размере 72,211 млн. 

рублей 

- 20.12.2024 Л.С.Бланк Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.2 Обеспечены мероприятия по созданию 

межрегиональной лизинговой компании в 

Республике Крым 

10.01.2019 20.12.2019 Л.С.Бланк Распоряжение Совета 

министров Республлики 

Крым о создании 

лизинговой компании 

ВДЛ 

1.2.1 Подготовлен проект распоряжения Совета 

министров Республики Крым  

10.01.2019 10.07.2019 Л.С.Бланк Проект распоряжения 

СМ РК 

ПК 

1.2.2 Обеспечена процедура согласования проекта 

распоряжения Совета министров Республики 

Крым 

10.07.2019 10.11.2019 Л.С.Бланк Согалсованны проект 

распоряжения СМ РК 

ПК 

1.2 Утверждено распоряжение Совета министров 

Республики Крым 

- 20.12.2019 Л.С.Бланк Распоряжение СМ РК К 

1.3 Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о механизме оказания 

государственной поддержки  субъектам МСП 

01.07.2019 01.07.2020 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 

в части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет 

финансовой поддержки, оказанной субъектам 

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП 

 

1.3.1 Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 

01.07.2019- 01.12.2019 Д.Г.Зеленский Размещена 

информационная статья 
РП 

1.3.2 Информация доведена до субъектов МСП в 

ходе проведения образовательных 

мероприятий 

01.12.2019- 01.07.2020 Д.Г.Зеленский Выступление 

ответственных лиц перед 

СМСП 

РП 

1.3 Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о  механизме оказания 

государственной поддержки  субъектам МСП 

в части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет 

финансовой поддержки, оказанной субъектам 

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП 

- 01.07.2020 Д.Г.Зеленский Информация доведена до 

субъектов МСП 
К 

1.4 Субъектв МСП Республики Крым 

проинформированы об осуществлении 

кредитования под залог прав на 

01.01.2020 20.12.2024 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 

интеллектуальную собственность 

1.4.1 Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 

10.01.2020 10.06.2020 Д.Г.Зеленский Размещена 

информационная статья 
РП 

1.4.2 Информация доведена до субъектов МСП в 

ходе проведения образовательных 

мероприятий 

10.06.2020 10.12.2020 Д.Г.Зеленский Выступление 

ответственных лиц перед 

СМСП 

РП 

1.4 Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы об осуществлении 

кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность 

- 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Информация доведена до 

субъектов МСП 
К 

1.5 Субъекты МСП Республики Крым 

проинформирвоаны о реализации 

специального кредитного продукта 

(промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) 

производственных помещений 

10.12.2019 10.12.2021 Д.Г.Зеленский Информационные 

материалы 

 

ВДЛ 

 Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 

10.12.2019 -10.06.2019 Д.Г.Зеленский Размещена 

информационная статья 
РП 

 Информация доведена до субъектов МСП в 

ходе проведения образовательных 

мероприятий 

10.06.2019 15.03.2020 Д.Г.Зеленский Выступление 

ответственных лиц перед 

СМСП 

РП 

 Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о реализации 

специального кредитного продукта 

(промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) 

= 10.12.2021 Д.Г.Зеленский 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 

производственных помещений 

1.6 Субъекты МСП проинформированы о 

возможности и механизмах доступа к 

фондовому рынку 

30.12.2018 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Информационные 

материалы 

 

ВДЛ 

1.6.1 Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 

30.12.2018 20.10.2019 Д.Г.Зеленский Размещена 

информационная статья 
РП 

1.6.2 Информация доведена до субъектов МСП в 

ходе проведения образовательных 

мероприятий 

20.10.2019 20.10.2020 Д.Г.Зеленский Выступление 

ответственных лиц перед 

СМСП 

РП 

1.6 Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о возможности и 

механизмах доступа к фондовому рынку 

- 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Информация доведена до 

субъектов МСП 
К 

1.7 Снижена стоимость лизинга для субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в 

отдельных отраслях экономики (кроме 

сельскохозяйственного производства, 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам, 

 

01.01.2020 20.12.2024 В.Б.Боул 

 

Отчет ВДЛ 

1.7.1 В 2020 году снижена стоимость лизинга для 

субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отдельных отраслях экономики 

(кроме сельскохозяйственного производства, 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета  

01.01.2020 20.12.2020 В.Б.Боул 

 

Отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.7.2. В 2021 году снижена стоимость лизинга для 

субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отдельных отраслях экономики 

(кроме сельскохозяйственного производства, 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам 

01.01.2021 20.12.2021 В.Б.Боул 

 

Отчет ПК 

1.7.3. В 2022 году  снижена стоимость лизинга для 

субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отдельных отраслях экономики 

(кроме сельскохозяйственного производства, 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам 

01.01.2022 20.12.2022 В.Б.Боул 

 

Отчет ПК 

1.7.4. В 2023 году  снижена стоимость лизинга для 

субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отдельных отраслях экономики 

(кроме сельскохозяйственного производства, 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам 

01.01.2023 20.12.2023 В.Б.Боул 

 

Отчет ПК 

1.7.5. В 2024 году снижена стоимость лизинга для 

субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отдельных отраслях экономики 

(кроме сельскохозяйственного производства, 

01.01.2024 20.12.2024 В.Б.Боул 

 

Отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

транспорта и торговли), путем применения 

механизма субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам 

1.8 Получена субсидия из федерального 

бюджета на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие республиканской 

МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в том числе: 

в 2019 году – 185,102 млн.руб.; 

в 2020 году – 12,5 млн.руб.; 

в 2021 году – 27,6 млн.руб.; 

в 2022 году – 110,026 млн.руб.; 

в 2023 году – 81,989 млн.руб.; 

  в 2024 году – 12,955 млн.руб 

01.01.2019 20.12.2024 В.М.Аленина  Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 

1.8.1 В 2019 году получена субсидия из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 185,102 млн. рублей 

01.01.2019 20.12.2019 В.М.Аленина Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.8.2 В 2020 году получена субсидия из 

федерального бюджета органам 

 20.12.2020 В.М.Аленина Соглашение о 

предоставлении 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 12,5 млн. рублей 

субсидии 

1.8.3 В 2021 году получена субсидия из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 27,6 млн. рублей 

 20.12.2021 В.М.Аленина Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.8.4 В 2022 году получена субсидия из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 110,026 млн. рублей 

 20.12.2022 В.М.Аленина Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.8.5 В 2023 году получена субсидия из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов Российской 

 20.12.2023 В.М.Аленина Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 81,989 млн. рублей 

1.8.6 В 2024 году получена субсидия из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 12,955 млн. рублей 

 20.12.2024 В.М.Аленина Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ПК 

1.9 Республиканской микрофинансовой 

организацией обеспечен доступ субъектов 

МСП к заемным средствам и увеличен объем 

выдаваемых микрозаймов 

01.01.2019 20.12.2024 В.М.Аленина  Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Крым 

ВДЛ 

1.9.1. Проведение мониторинга итогов работы 

государственной микрофинансовой 

организаци (ежегодно) 

01.01.2020 31.12.2024 А.Н.Ткаченко Отчет о проведении 

мониторинга   

ПК 

1.9 Нормативно закреплена минимальная доля в 

размере 10% займов, не обеспеченных 

залогом, в структуре портфеля микрозаймов 

государственных МФО    

01.01.2019 20.12.2019 Л.С.Бланк Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Крым 

К 

 


