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Минэкономразвития России разработан национальный проект «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее – Национальный проект).  

Федеральным проектом «Расширение доступа субъектов МСП  

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (далее – 

Федеральный проект) предусмотрены мероприятия по развитию или 

докапитализации  микрофинансовых организаций и региональных гарантийных 

организаций. 

Так приложением № 2 к паспорту Федерального проекта предусмотрен 

показатель количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП 

нарастающим итогом (далее – Показатель). 

За основу расчета Показателя взяты данные о количестве действующих 

(активных) микрозаймов в субъектах Российской Федерации по состоянию  

на 1 апреля 2018 года (далее – базовое значение). 

При этом Показатели рассчитаны следующим образом: 

субъекты Российской Федерации, получившие ранее и не получающие  

в 2019 году средства субсидий федерального бюджета на создание и (или) 

развитие микрофинансовых организаций (далее – Субсидии), обязаны сохранить 
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действующее количество микрозаймов (базовое значение) в течении года 

(показатель за 2019 год будет равен базовому значению);  

субъекты Российской Федерации, получившие ранее и получающие  

в 2019 году Субсидии, обязаны сохранить действующее количество микрозаймов  

(базовое значение), увеличенное на количество вновь выданных за счет средств 

субсидии микрозаймов. При этом, количество вновь выданных микрозаймов 

рассчитано исходя из среднего размера микрозайма в каждом субъекте 

Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2018 года. 

Субъектам Российской Федерации, впервые получающим Субсидии  

в 2019 году (при создании новой МФО), установлен показатель по выдаче новых 

микрозаймов за счет средств Субсидии 2019 года (при этом базовое значение 

таких субъектов равно 0 соответственно). 

Вместе с тем сообщаем, что Показатели рассчитаны нарастающим итогом и, 

начиная с 2020 года, подлежат ежегодному перерасчету по всем регионам,  

в соответствии с финансированием. 

В связи с вышеизложенным, Департамент инвестиционной политики  

и развития предпринимательства просит учесть данную информацию в работе. 
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