
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП 

НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДОВ

г. Москва, 2020 г.

Приложение

к протоколу совещания в АО «Корпорация «МСП»

от ____________ № ____ 



Антикризисный пакет

Изменения в механизм гарантийной поддержки                             

и программу стимулирования кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства Корпорации



Изменения в условиях 
Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

До Условия программы Дополнения 

к условиям программы
После

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.

Поддерживаются субъекты МСП следующих сфер:
1) Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
2) Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);

Поддерживаются субъекты МСП, лизинговые 
компании, организации инфраструктуры

Также поддерживаются «самозанятые»

Требования по финансовому состоянию:
1) Положительные чистые активы
2) Отсутствие просрочек по обслуживанию кредитов, 
задолженности по налогам и сборам и по выплате з/п 
перед персоналом

Требования не применяются

Ставки 9,1%/10,1% Ставка 8,5%
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Базовые требования

Субъект МСП находится в Едином реестре субъектов МСП

Базовые требования
После

Бизнес зарегистрирован на территории Российской Федерации

Отсутствие отрицательной кредитной истории

Не применяются процедуры банкротства

Не поддерживаются следующие виды деятельности:
• Игорный бизнес;
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ);
• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ);
• Участники соглашений о разделе продукции;
• Кредитные организации;
• Страховые организации;
• Инвестиционные фонды;
• Негосударственные пенсионные фонды;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Ломбарды.

Поддерживаются субъекты МСП, занимающиеся производством 
и реализацией подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ):

1) В рамках приоритетных отраслей по Программе 
субсидирования (постановление Правительства РФ № 1764);

2) Заключившие в 2020 году кредитные договора на 

пополнение оборотных средств на срок до 2 лет

Отсутствие просроченной задолженности
по налогам и сборам более 50 тыс. рублей

Не распространяется на заявки, поступившие до 
30.09.2020 включительно
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Изменения в условиях гарантийной поддержки

До Подходы при реструктуризации 

кредитов

Реструктуризация кредитов, 
обеспеченных гарантией 
Корпорации МСП или МСП Банка

Подходы при реструктуризации 

кредитов
После

Отсутствие просрочек более 60 дней

Не более 2 реструктуризаций основного 
долга за 12 месяцев

Не требуется обеспечение в виде 
гарантий Корпорации МСП или МСП 
Банка

Отсутствие просрочек более 3 месяцев

Отсутствие реструктуризаций по кредиту 
(за исключением изменения % ставки и 
графика погашения кредита)

- % ставка по кредиту не увеличивается;

- Срок кредита увеличивается:
- На срок < 1 года для оборотных кредитов

- На срок < 3 лет для инвестиционных кредитов

- Отсрочка платежа не должна превышать 12 месяцев

- Отсутствие буллитного погашения задолженности в

объеме более 20% от остатка реструктурируемого Кредита

- Запрет на повышение % ставки в течение 9 месяцев

Дополнительные условия:
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Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020г. № 410
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий  из 

федерального бюджета российским кредитным организациям  на обеспечение 

отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства»



Обеспечение отсрочки платежа по 
кредитам, выданным субъектам МСП 

(постановление Правительства РФ № 410)

Срок отсрочки по 
основному долгу: 

В период с 1 апреля по 1 
октября 2020 г. (6 месяцев)

Льготная выплата % по 
кредиту:

Не взимаются 67% платежей 
по процентам

УСЛОВИЯ:

Период льготной % ставки: 

9 месяцев

Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.

Предоставляется отсрочка на выплату основного 
долга до 1 октября 2020г. и субсидия на выплату 

2/3 %-ной ставки Эффективная ставка для 
заемщика – 2,8%

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание, 

• организации дополнительного образования и негосударственные образовательные 

учреждения; 

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Получатели поддержки – «Малые» и «микро» предприятия не в стадии 
банкротства, работающие в следующих сферах:

7



8

Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020г. № 422
«Об утверждении Правил предоставления субсидий  из федерального бюджета 

российским кредитным организациям  на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения 

занятости»



Предоставление кредитов субъектам МСП 
на неотложные нужды 

для поддержки и сохранения занятости
(постановление Правительства РФ № 422)

Срок кредита: до 12 месяцев

Расчет суммы финансирования:

(МРОТ*(k+r))*N)*l, 

k=1; 
r=0,3; 
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

до 10 млн рублей

Ставка: 0% годовых 

(после 31.12.2020 – 4%)

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание, 

• организации дополнительного образования и негосударственные образовательные 

учреждения; 

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

УСЛОВИЯ:

Важно: сохранение занятости

Получатели поддержки – хозяйствующие субъекты не в стадии 
банкротства, работающие не менее 1 года в следующих сферах:

Период заключения кредитного 
договора:
с 30 марта до 1 октября 2020 г.

Важно: Для предприятий категории «Микро» и «Малое» основной или 1 из 

дополнительных ОКВЭД должны относиться к указанным отраслям

Для прочих предприятий к указанным отраслям должен относиться основной ОКВЭД



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» В МОНОГОРОДАХ



«Гарантийная поддержка»

Срок гарантии: до 15 лет

Сумма гарантии:
- 50% от суммы кредита;
- 70-75% от суммы кредита в рамках ряда специальных 
продуктов и продуктов «Согарантия»;
- до 100% от суммы кредита для стартапов

Предоставление гарантий субъектам 
МСП в целях обеспечения кредитов

Обеспечение требуется 
для получения гарантии 
свыше 100 млн рублей

Общие правила:
• 0,75% годовых;

• 0,5% годовых (при сумме гарантии >500 млн рублей)

Для отдельных гарантийных продуктов:
• 0,4% годовых – для застройщиков, применяющих 

счета эскроу;

• 1% годовых – для субъектов МСП в сфере торговли

УСЛОВИЯ:

Обеспечение: 

< 100 млн рублей – не требуется;

> 100 млн рублей – последзалог/ созалог/ 
поручительство

Вознаграждение за гарантию:

Важно: Вариативность уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ ежеквартально 11



«Программа стимулирования 
кредитования субъектов МСП»

Срок финансирования: до 3 лет

Ограничения по сумме кредита:
не более 4 млрд рублей на 1 заемщика.

от 0,5 млн рублей до 1 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ:
Участники:

Важно: Программа реализуется 59 уполномоченными банками - https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации инфраструктуры 

поддержки,  МФО и факторинговые компании, 

предоставляющие субъектам МСП финансирование

• «Самозанятые»
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«Программа субсидирования кредитования субъектов МСП» 
Минэкономразвития России

(постановление Правительства РФ № 1764)

Срок финансирования:
• Инвестиционные цели - до 10 лет;

• Оборотные цели – до 3 лет

Сумма финансирования:
• Инвестиционные цели – от 0,5 млн до 2 млрд рублей;

• Оборотные цели – от 0,5 млн до 500 млн;

от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей

Ставка: 8,5% годовых 

УСЛОВИЯ: Приоритетные отрасли:

Важно: Программа реализуется 90 уполномоченными банками - https://мойбизнес.рф/banks

• Сельское хозяйство;

• Строительство;

• Здравоохранение;

• Образование;

• Обрабатывающее производство;

• Туризм;

• Культура, спорт;

• Наука и техника;

• Информация и связь;

• Транспортировка и хранение;

• Водоснабжение, водоотведение; 

обращение с отходами;

• Гостиницы и общепиты;

• Бытовые услуги;

• Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;

• Розничная/оптовая торговля (для 

инвестиционных проектов);

• Розничная торговля в моногородах, ДФО, 

СКФО, Р.Крым и Севастополя, 

Арктической зоне; Розничная торговля 

для микропредприятий;

• Аренда (сдача внаем) собственного 

недвижимого имущества (за 

исключением земельных участков и 

жилых помещений)
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«Инвестиционный лифт»

Фонд развития промышленности: 

Кредитное финансирование

Оказание поддержки компаниям и 
инвестиционным проектам в сфере 

несырьевого экспорта

Финансовая и нефинансовая поддержка 
2 и более институтов развития

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ:

Корпорация МСП и МСП Банк: 

Кредитно-гарантийная поддержка

Российский фонд прямых инвестиций: 

Вхождение в капитал субъектов МСП / мезонинное финансирование

Российский экспортный центр: 

Сопровождение и поддержка субъектов МСП с экспортным потенциалом
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Пошаговый алгоритм действий для получения финансовой поддержки 

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru

информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)
ШАГ 1 

ШАГ 2 Скачать на сайте https://corpmsp.ru раздел «МОНОГОРОДА» формы документов: 

- заявку на получение поддержки 

- анкету проекта субъекта МСП

- чек-лист 

- резюме проекта моногородов 

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :

• на электронный адрес: rakalovich@corpmsp.ru

ШАГ 3 Заполнить и подписать формы документов 

ШАГ 4
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «МСП БАНК»



«Поддержка и сохранение занятости 
работников МСП»

Срок кредита: до 12 месяцев

Расчет суммы финансирования:

(МРОТ*(k+r))*N)*l, 

k=1; 
r=0,3; 
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

до 10 млн рублей

Ставка: 0% годовых 

(после 31.12.2020 – 4%)

Обеспечение:
 Поручительство ВЭБ.РФ 

(не более 75%)

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• общественное питание, 

• организации дополнительного образования и негосударственные образовательные 

учреждения; 

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате %-ов: 

до 6 месяцев (не позднее 31.12.2020)

Отрасли:

Важно: сохранение занятости 17



«Отсрочка по кредитным платежам»

Срок отсрочки по основному 
долгу: 

6 месяцев

Продление графика платежей 
по основному долгу:

6 месяцев

УСЛОВИЯ:

Выплата %-ов: 

После периода отсрочки (6 месяцев) 
Не позднее нового срока полного 
возврата кредита

Участники:

Важно: Кредитный договор должен быть заключен до 1 апреля 2020 г.

• Микропредприятия

• Малые предприятия

• Средние предприятия

Предоставление отсрочки по уплате 
кредитных платежей для субъектов МСП
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Планируемые дополнительные меры поддержки МСП

Дофинансирование инвестиционных проектов, предусматривающих импорт оборудования, 
с увеличением срока данных кредитов и пересмотром графиков погашения

Пролонгация сроков действия гарантий, выданных МСП Банком по обязательствам 
клиентов-принципалов в рамках НГС

Предоставление «быстрых» оборотных кредитов на погашение регрессных требований 
по гарантиям в рамках 223/44 ФЗ на срок до 01.01.2021

Возврат обеспечительных гарантийных платежей клиентам, испытывающим критичный 
дефицит оборотных средств

Односторонний отказ Банка от реализации прав на применение обеспечительных мер 
(взимание штрафов, неустоек), мораторий на досрочное истребование кредитов в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед 
Банком по объективным причинам на период, установленный исполнительными органами 
РФ до 01.01.2021
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

АО «МСП БАНК» В МОНОГОРОДАХ
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Оборотное 

кредитование

1

2

3

4

5

Инвестиционное 

кредитование

Контрактное 

кредитование 

Рефинансирование

Микрокредит

Минэкономразвития Минсельхо

з

Минэкономразвития Минсельхо

з

Минэкономразвития Минсельхо

з

Базовые продукты

Наличие льготных программ

и возможности рыночного 

кредитования

Специальные продукты для 

приоритетных ниш*

(процентная ставка – 7,75% / 8,5%**)

Рынок

Рынок

Рынок

Рынок

7,75%-8,5% 8,5%** 1-5%

8,5% 1-5%

1-5%

8,5%

Сельхозкооперация ДФО Моногорода

Газели Женщин

ы

Сельхозкоопераци

я
ДФО Серебряный 

бизнес

Моногорода

Газели Женщин

ы

Спорт Семейный бизнес

Спорт

Опция «911»

ДФО Моногорода

* – соответствие целевым сегментам определяется на основании чек-листа

** – для приоритетных и неприоритетных отраслей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП

Стартапы

Стартапы

Мама 

предприниматель

Специальные продукты в рамках базовых продуктов

РынокМинэкономразвития

214-ФЗ

Городская среда

Городская среда

Городская среда

Молодежь

Лица с ОВЗ

Лица с ОВЗ

7,75%-8,5%

7,75%-8,5%

7,75%-8,5%

8,5%

от 10 до 1000 млн рублей

от 1 до 2000 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 1 до 500 млн рублей

от 0,05 до 10 млн рублей



«Микрокредит»

Срок кредита: до 36 месяцев

Ограничения по сумме 
финансирования

от 100 до 500 тыс. рублей 
не более 1 кредита одному заемщику

от 100 до 500 тыс. рублей

Ставка: 8,5% годовых 
Обеспечение 
отсутствует

УСЛОВИЯ:

Беззалоговое кредитование: 

обеспечение не требуется

Категории участников программы:

Важно: не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов

• Предприниматели Дальнего Востока

• Предприниматели моногородов

• Мамы-предприниматели

Цели кредитования: 

Инвестиционные и оборотные
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5 шагов до получения кредита через портал АИС НГС

Регистрация и 

авторизация

(с УКЭП)

1

Заявка

2

Анкета

3

Обеспечение

4

Документы

5

Отправка на 

рассмотрение

Для регистрации на портале и подписания документов обязательно наличие ключа электронной подписи (УКЭП) у субъекта МСП и поручителя/залогодателя

Ключ электронной подписи можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перечень удостоверяющих центров доступен на официальном сайте министерства в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»

(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/)

~5-7 мин. ~25 мин.

~5 мин.

1 объект залога    

~3 мин.

поручительство   

~1 мин.

Минимальное время 

загрузки всех 

документов           

~120 мин.*

* - время загрузки зависит от количества объектов обеспечения, вида кредитного продукта, наличия готовых скан-копий всех документов и скорости Интернет

Ознакомиться с детальной информацией по порядку регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и отправке кредитной

заявки можно ознакомиться в:

• Инструкции по созданию кредитной заявки в системе АИС НГС

• Инструкции по регистрации и авторизации пользователей в системе АИС НГС

Ввод ИНН, СНИЛС, ОГРН, выбор сертификата УКЭП, 

получение логина и пароля, принятие условий 

Пользовательского соглашения, авторизация на 

портале

Заполнение полей с 

параметрами кредита (цель, 

сумма, срок, продукт, источник 

погашения, валюта)

Заполнение карточки ЮЛ, 

части информации заполнена 

автоматически из внешних 

источников

Заведение карточек объектов 

залога и поручительства, 

добавление ЮЛ / ФЛ 

поручителя

Добавление документов на 

заявку, система автоматически 

формирует пакет документов, 

которые необходимо 

приложить и подписать УКЭП

Портал АИС НГС – smbfin.ru 

Консультации и техническая поддержка:  

тел. 8 800 30 20 100, 

электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru

23

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/


24

ПОДДЕРЖКА НО «ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»



63 субъекта 

Российской   Федерации

321 моногород

13,5 млн человек

7 моногородов Архангельской области (293 тыс. чел.)

Куратор моногородов Архангельской области -
Старший менеджер Блока продвижения продуктов и мер поддержки  
Дерябин Игорь Васильевич, тел. +7-985-101-62-74, i.deryabin@monogorodarf.ru

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» 
создана ВЭБ.РФ в 2014 году по поручению Президента РФ В.В. Путина  

Миссия Фонда:

• Содействие в развитии инфраструктуры и
диверсификации экономики моногородов с
целью стабилизации их социально-
демографического и экономического статуса.

Куратор моногородов Республики Дагестан -
Старший менеджер Блока продвижения продуктов и мер поддержки  
Суязов Артём Вячеславович, тел. +7-915-000-18-46, a.suyazov@monogorodarf.ru

2 моногорода Республики Дагестан (148,7 тыс. чел.)
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Направления финансовой поддержки МОНОГОРОДА.РФ

Соглашение с 
инициатором

Соглашение с 
субъектом РФ

1 Льготное заемное 
финансирование

0% годовых, общая сумма займа       
от 5 до 250 млн рублей

5% годовых, общая сумма займа 
свыше 250 до 1000 млн рублей

Софинансирование 
строительства инфраструктуры

2
Финансирование расходов на 
инфраструктуру
(до 95% от объема затрат – средства 
Фонда, не менее 5% - средства 
муниципалитета/субъекта РФ

Бесплатно для инициатора
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Заем 5-250 млн рублей 
*в т.ч. для индивидуальных предпринимателей 

Срок займа: до 15 лет

Структура финансирования 
инвестиционного проекта:

 не более 80% заём Фонда

 не менее 20% Инвестор

от 5 до 250 млн рублей

Ставка: 0% годовых

Обеспечение:
 банковская гарантия
 гарантия АО «Корпорация 

МСП» или ВЭБ.РФ

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа

 средства Фонда могут 
быть направлены 
только на капитальные 
вложения

 проекты в границах 
моногорода

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет

Ограничения:

Важно: создание новых рабочих мест
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6

Заем 250-1000 млн рублей

свыше 250 до 1000 млн рублей

Ставка: 5% годовых

Обеспечение:
 стандартные залоги, 

банковская гарантия, 
поручительство 
холдинговой (материнской) 
компании, в соответствии с 
инвест. рейтингом

Срок займа: до 15 лет

Структура финансирования 
инвестиционного проекта:

 не более 80% заём Фонда

 не менее 20% Инвестор

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет

Важно: создание новых рабочих мест

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа

 средства Фонда могут 
быть направлены 
только на капитальные 
вложения

 проекты в границах 
моногорода

Ограничения:
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
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Антикризисные меры поддержки субъектов МСП в части арендных отношений

«Арендные каникулы» 

в отношении государственной, муниципальной 

и коммерческой недвижимости

Отсрочка 

уплаты арендной 

платы

Освобождение 

от  уплаты арендной платы
Уменьшение 

размера арендной платы

! ДЛЯ КОГО

Субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях*

Все субъекты МСП, 

арендующие имущество федеральной, 

региональной и муниципальной казны, а 

также закрепленное имущество, 

включенное в перечень

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ (статья 19)

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р 

(в редакции от 10.04.2020)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ:

! ЧТО ТАКОЕ

* Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организация дополнительного образования, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты), туризм, гостиничный бизнес, культура, организация досуга и развлечений, общественное питание, деятельность 

негосударственных образовательных учреждений, организация конференций и выставок, авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
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Антикризисные меры поддержки для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

с даты введения режима повышенной

готовности или чрезвычайной ситуации до 1

октября 2020 года. С 1 октября по 31 декабря
2020 г. льготы не предусмотрены

СРОК ОТСРОЧКИ

– на период режима повышенной готовности

или чрезвычайной ситуации – 100% размера

арендной платы

– с момента прекращения режима

повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации до 1 октября 2020 г. – 50% размера

арендной платы

не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1

января 2023 г., ежемесячно в размере 50%

ежемесячной арендной платы

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

УПЛАТА ОТСРОЧКИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ

имущество предоставлено для

осуществления деятельности в

наиболее пострадавших отраслях

УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Осуществляется с учетом

фактического неосуществления им

деятельности, а также с учетом

нерабочих дней.
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Антикризисные меры поддержки для всех субъектов МСП

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

апрель – июнь 2020 года по договорам

аренды имущества казны;

апрель – декабрь 2020 года по договорам

аренды имущества предприятий и

учреждений, включенного в перечни.

СРОК ОТСРОЧКИ

равными частями в срок, предложенный

арендатором

не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 31

декабря 2021 г.

СРОК УПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

УПЛАТА ОТСРОЧКИ

 уменьшение размера арендной платы за период

2020 года в связи с невозможностью

использования имущества, связанной с

принятием на территории региона режима

повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации

 изменение размера арендной платы по

договорам аренды недвижимого имущества,

заключенным до принятия в 2020 году решения о

введении режима повышенной готовности или

чрезвычайной ситуации на территории региона по

соглашению сторон в любое время в течение

2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП



66 000 объектов в перечнях 
2019-2024 гг.

Обеспечение доступа субъектов МСП к 

предоставляемому государственному и 

муниципальному имуществу за счет 

дополнения общего количества объектов в 

перечнях

Правовое регулирование имущественной поддержки субъектов МСП

2.  Региональный проект

ЦЕЛЬ:

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

РЕЗУЛЬТАТ:

1.  Федеральный проект

Национальный проект 

по малому и среднему предпринимательству

12 контрольных точек

29 мероприятий

УЧАСТНИКИ:

АО «Корпорация «МСП»

Субъекты Российской Федерации 

Муниципальные образования 

Тер. Органы Росимущества 

Утверждены во всех субъектах

Необходимо: 

 утвердить на основе регионального 

проекта муниципальные проекты в

моногородах 

 установить цифровые показателей 

по наполнению перечней и КПЭ
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Формирование (совершенствование) нормативной правовой базы
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА УЧЕТА И 
ВЕДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ОПУБЛИКОВАНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О НЕМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛАВАМ МО

Принять на уровне 

городских округов

Принять НПА

Установить показатели по 

имущественной поддержке

Вести учет в единой 

информационной системе 

региона

Разработать муниципальные проекты или планы 

мероприятий «дорожные карты» направленные на 

реализацию показателей и мероприятий по 

имущественной поддержке субъектов МСП, 

предусмотренных региональным проектом



Создание рабочей группы предусмотрено 

национальным проектом

Рабочая группа Субъекта

Российской Федерации

Подгруппа по имущественной 

поддержке моногорода

Системные мероприятия по имущественной поддержке в рамках деятельности рабочей 

подгруппы моногородов

 Профильные министерства и 

ведомства региона

 Территориальный орган Росимущества

 Общественные организации

 Председатели рабочих подгрупп

 Органы местного самоуправления 

Сроки проведения заседаний 

рабочей подгруппы не реже  

чем 1 раза в квартал

 Оценка эффективности мероприятий 

по имущественной поддержке

 Выявление источников для 

пополнения перечней

 Взаимодействие с рабочей группой 

субъекта РФ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДГРУППЫ:

1. Заседание подгруппы:

 Анализ реестров района, 

поселений

 Заполнение анкеты

 Формирование протокола с 

рассмотренными материалами

3. Заседание РГ:

 Рассмотрение поступивших 

материалов

 Анализ реестра 

регионального имущества

 Выработка и направление 

рекомендаций

4. Результат работы РГ:

 Дополнение или утверждение 

перечней МСП

 Информирование Корпорации

2. Заседания балансовых и 

бюджетно-финансовых комиссий:

 Анализ имущества предприятий, 

учреждений

 Выявление имущества, пригодного 

для предоставления МСП

 Формирование протокола с 

предлагаемым списком объектов
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Рабочие группы 

созданы во всех регионах

Лучшие практики: Оренбургская область, Ленинградская область.



№

п/п

Наименование 

моногорода

Количество 

субъектов 

МСП

Потребность в 

недвижимости

Количество объектов имущества в перечнях
Закрепленное имущество

31.12.2018 31.12.2019

28.04.2020

ВСЕГО
Недвижимости 

имущество
Земельные 

участки

Иное и 

движимое 

имущество

Количество 

объектов за 

МУ / МУП 

МУ МУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Архангельская область

1. пос. Североонежск 119 18 2 1 1 1 - - - / - - -

2. пос. Октябрьский* 286 44 - - - - - - 7 / 0 1 1

3. пос. Кизема 32 5 3 3 3 2 1 - не предоставлено

4. г. Коряжма 1193 184 5 4 5 5 - - 145 / 1187 35 5

5. г. Новодвинск 924 142 2 2 2 2 - - 68 / 92 30 2

6. г. Северодвинск 5687 875 62 66 66 62 4 (в 2019) - не предоставлено

7. г. Онега 407 63 3 4 4 3 1 (в 2019) - 143 / 10 2 1

Республика Дагестан

1. г. Дагестанские Огни 450 69 5 5 5 5 - - не предоставлено

2. г. Каспийск 2212 340 3 3 3 3 - - не предоставлено

Сведения о моногородах, утвердивших перечни

Объекты закрепленные за муниципальными учреждениями и 

предприятиями отсутствуют в перечнях имущества для 

предоставления субъектам МСП

пос. Кизема

г. Онега

г. Северодвинск 4 (в 2019)

Земельные участки, включенные в перечни МО

1 (1 в 2019)

1

* По данным Архангельской области в пос. Октябрьский утвержден перечень и содержит 11 объектов – 7 ОКС, закрепленные за 

МУ и МУП, и 4 земельных участка. По состоянию на 28.04.2020 сведения в АИС Мониторинг не внесены 37



ОХВАТ МОНОГОРОДОВ МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП



Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые АО «Корпорация «МСП» 

и АО «МСП Банк» в моногородах в 2016 г. - 2020 г.

39

№ 

п/п

Наименование 

моногорода

Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые в моногородах  2016 г. – 2019 г. 

Финансовая поддержка в рамках НГС
Закупки у 

субъектов МСП

Имущественная 

поддержка 

субъектов МСП

Информационно-

маркетинговая 

поддержка

Программа 

льготного лизинга 

оборудования 

ОбучениеАО «Корпорация 

«МСП»
АО «МСП Банк» РГО

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Архангельская область

1 город Коряжма нет нет да да нет да нет нет нет нет нет нет да да да да да да да да нет да да да нет нет нет нет нет нет нет

2
город 

Новодвинск
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да да да да да нет да да да нет нет нет нет нет да нет

3 город Онега нет нет нет нет нет нет нет нет нет да нет нет да нет да да нет нет нет да нет да да да нет нет нет нет нет нет нет

4
город 

Северодвинск нет нет нет да да да нет нет да да да да да да да да да да да да нет да да да нет нет нет нет нет нет да

5 пос. Кизема нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да нет нет нет нет нет нет нет

6
пос. 

Октябрьский
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да нет нет нет нет нет да да да нет нет нет нет нет нет нет

7
пос. 

Североонежск
нет нет да да нет нет нет нет нет нет нет нет нет да нет нет нет да да да нет да да да нет нет нет нет нет нет нет

5

6 6 6

2

4 4 4

2

3

4 4

1

2 2

33

4 4

5

0

1 1 1

0

1

2 2

0

3 3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего доступных мер поддержки

Коряжма

Новодвинск

Онега

Северодвинск

Кизема

Октябрьский

Североонежск



Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые АО «Корпорация «МСП» 

и АО «МСП Банк» в моногородах в 2020 г.

№ п/п Наименование моногорода

С
уб

ъ
ек

ты
 М

С
П

Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые в моногородах в 2020 г. 

Финансовая поддержка в рамках НГС
Закупки у 

субъектов 

МСП

Имущественн

ая поддержка 

субъектов 

МСП

Информацион

но-

маркетинговая 

поддержка

Программа 

льготного лизинга 

оборудования 

Обучение
АО 

«Корпорация 

«МСП»

АО «МСП 

Банк» 
РГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Архангельская область
1 город Коряжма 1193 нет нет нет да да да нет нет

2 город Новодвинск 924 нет нет да да да да нет нет

3 город Онега 407 нет нет нет да да да нет нет

4 город Северодвинск 5687 нет нет да да да да нет да

5 пос. Кизема 32 нет нет нет нет да нет нет нет

6 пос. Октябрьский 286 нет нет нет нет нет да нет нет

7 пос. Североонежск 119 нет нет нет нет да да нет нет

6
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4

3

5

1 1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

2020

Всего доступных мер поддержки

Коряжма

Новодвинск

Онега

Северодвинск

Кизема

Октябрьский

Североонежск
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Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» 

в моногородах Приволжского федерального округа в 2016 г. - 2020 г.
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№ 

п/п

Наименование 

моногорода

Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые в моногородах  2016 г. – 2019 г. 

Финансовая поддержка в рамках НГС
Закупки у субъектов 

МСП

Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП

Информационно-

маркетинговая 

поддержка

Программа льготного 

лизинга 

оборудования 

ОбучениеАО «Корпорация 

«МСП»
АО «МСП Банк» РГО

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика Дагестан

1
г. Дагестанские

огни
нет нет нет нет нетнетнет нет нет нет нет нет нет да да да нет да да да нет да да да нет нет нет нет нет нет нет

2 г. Каспийск нет нет нет нет нет да да да нет да да да нет да да да нет нет да да нет да да да нет нет нет нет да да нет
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6 6 6
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3 3
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4
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего доступных мер поддержки

Поддержка в г. Дагестанские огни

Поддержка в г.Каспийск



Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые АО «Корпорация «МСП» 

и АО «МСП Банк» в моногородах в 2020 г.

№ п/п Наименование моногорода

С
уб

ъ
ек

ты
 М

С
П

Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые в моногородах в 2020 г. 

Финансовая поддержка в рамках НГС
Закупки у 

субъектов 

МСП

Имуществен

ная 

поддержка 

субъектов 

МСП

Информацио

нно-

маркетингова

я поддержка

Программа 

льготного лизинга 

оборудования 

Обучение
АО 

«Корпорация 

«МСП»

АО «МСП 

Банк» 
РГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика Дагестан
1 г. Дагестанские огни 450 нет нет да нет да да нет нет

2 г. Каспийск 2212 нет нет нет да да да нет нет

6

3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

Всего доступных мер поддержки

Дагестанские Огни

Каспийск
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Меры поддержки субъектов МСП, реализуемые АО «Корпорация «МСП» 

и АО «МСП Банк» в моногородах в 2016 г. - 2020 г.

Моногорода-лидеры в Российской Федерации в 2019 году

• Моногорода Череповец Вологодской области, Нерюнгри Республики Саха (Якутия), Магнитогорск и Миасс Челябинской области, Набережные

Челны Республики (Татарстан), Тольятти Самарской области и Новотроицк Оренбургской области – 6 мер поддержки

________________________________________________________________________________________________________________________________

Моногорода-лидеры субъектов РФ – участников совещания в 2020 году

• Моногород Северодвинск Архангельской области – 5 мер поддержки

Моногорода с низким уровнем охвата мерами поддержки в субъектов РФ – участников совещания в 2020 году

• Моногорода Кизема и Октябрьский Архангельской области – 1 мера поддержки
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«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на территории 

муниципальных образований и городских округов
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Отсрочка арендной платы за арендуемое муниципальное имущество

• Каменский район Алтайского края, Город Белогорск Амурской области,

• ГО Город Михайловка и ГО Фролово Волгоградской области,

• Острогожский МР Воронежской области, Фурмановский МР Ивановской области,

• МО «Озёрский городской округ» Калининградской области

• МР «Козельский район» и МО "Город Людиново и Людиновский район" Калужской области,

• Краснобродский и Ленинск-Кузнецкий ГО Кемеровской области-Кузбасса,

• МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, город Железногорск Курской области,

• ЗАТО ГО Молодежный Московской области, ЗАТО Александровск Мурманской области,

• Пестовский МР Новгородской области, город Пенза Пензенской области,

• Дальнегорский ГО, Кировский и Красноармейский МР Приморского края

• Красновишеский, Нытвенский, Чайковский и Чусовской ГО и Кунгурский МР Пермского края,

• МО «Беломорский муниципальный район» и Сегежский МР Республики Карелия,

• Красноперекопский район Республики Крым, МО Город Саяногорск Республики Хакасия

• Миасский ГО Челябинской области

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Снижение ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности до 7,5 %.

• ГО Фролово Волгоградской области

• МР «Козельский район» и МО "Город Людиново и Людиновский район" Калужской области

• Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский и Тайгинский ГО Кемеровсой области-Кузбасса,

• Пестовский МР Новгородской области,

• Дальнегорский ГО и Красноармейский МР Приморского края

• Миасский ГО Челябинской области



«Лучшие практики» антикризисных мер поддержки субъектов МСП на территории 

муниципальных образований и городских округов

45

Снижение в 2 раза платы за размещение нестационарных торговых объектов и проведение ярмарок

• ГО Фролово Волгоградской области

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Освобождение арендаторов от арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства и осуществляющих перевозку

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования

• ГО Фролово Волгоградской области

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отсрочка арендных платежей за муниципальное имущество субъекту МСП, осуществляющему пассажирские перевозки по утвержденным маршрутам

• Острогожский МР Воронежской области

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отсрочка платы по договорам на право размещения нестационарного торгового объекта, срок внесения которой предусмотрен в период

с 01.04.2020 по 30.09.2020

• Чусовской ГО Пермского края

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам МСП, занимающимся доставкой товаров в отдаленные малонаселенные пункты

• Нытвенский ГО Пермского края

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Освобождение от оплаты арендных платежей МСП арендаторов муниципального имущества, осуществляющие следующие виды деятельности:

услуги общественного питания, парикмахерские услуги, услуг по ремонту одежды, ремонту обуви, ремонту часов и деятельность в области спорта

(деятельность фитнес-центров)

• ГО Город Саянск Иркутской области



Контактная информация

Музыка

Виталий Олегович

Тел.: +7 (495) 698-98-00 

(доб. 132)

Советник Дирекции каналов 

продаж и взаимодействия с 

финансовыми организациями-

партнерами

Акалович 

Ростислав Игоревич

Тел.: +7 (495) 698-98-00 

(доб. 245)

Советник Дирекции 

регионального развития

АО «Корпорация «МСП» Льготная лизинговая поддержка

Филиппов 

Илья Олегович

Filippov@rlc76.ru

Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 

59-44-83

Генеральный директор 

АО «РЛК Ярославской области»

Загоренко 

Алексей Сергеевич

zagorenkoas@rlcykt.ru

Тел.: +7 (4112) 508-498, 

508-499

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Саха 

(Якутия)»

www.corpmsp.ru

VMuzyka@corpmsp.ru

www.corpmsp.ru

RAkalovich@corpmsp.ru info@rlc76.ru info@rlcykt.ru

www.rlc76.ru www.rlcykt.ru

Сиразеев 

Равиль Раидович

rsirazeev@rlcrt.ru

Тел.: +7 (843) 524-72-32

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики Татарстан»

Галеев 

Рустам Магарифович

Galeevrm@rlcrb.ru

Тел.: 8 (347) 222-46-17

Генеральный директор 

АО «РЛК Республики 

Башкортостан»

www.rlcrt.ru www.rlcrb.ru

sales@rlcrt.ru info@rlcrb.ru

Попов

Дмитрий Сергеевич

DPopov@corpmsp.ru

Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107)

Ведущий методолог 

Дирекции по управлению 

дочерними и зависимыми 

лизинговыми компаниями и 

инвестициям

АО «Корпорация «МСП»

www.corpmsp.ru

rlk@corpmsp.ru

АО «МСП Банк»

Парамонова

Татьяна Владимировна

Тел.: +7 (903) 209-12-45

Главный исполнительный 

директор Департамент 

региональных программ 

Направление развития УРМ

www.mspbank.ru

Paramonova@mspbank.ru

Кузнецова Елена 

Владимировна

Тел.: 8(903) 259-00-70

УРМ в г. Санкт-Петербурге

e.kuznetsova@mspbank.ru

Магомедов Каландар

Саидович

УРМ в г. Махачкале

Тел.: 8(968) 860-08-42

MAGOMEDOV@mspbank.ru
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