
Условия оказания поддержки субъектам МСП



Понятие поддержки субъектов МСП

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) под поддержкой субъектов малого и

среднего предпринимательства (далее – МСП) понимается:

деятельность органов государственной власти Российской Федерации,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов МСП, осуществляемая в целях развития МСП в

соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской

Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов

Российской Федерации и муниципальными программами (подпрограммами),

содержащими мероприятия, направленные на развитие МСП;

деятельность акционерного общества «Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего предпринимательства» в качестве института

развития в сфере МСП, его дочерних обществ;

деятельность акционерного общества «Российский экспортный центр» по

поддержке экспортной деятельности субъектов МСП, осуществляемая в

соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом

от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования

внешнеторговой деятельности», его дочерних обществ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


Получатели поддержки

Для того чтобы получить поддержку, оказываемую в соответствии с Федеральным законом

№ 209-ФЗ, хозяйствующий субъект должен соответствовать условиям, указанным в статье 4

Федерального закона № 209-ФЗ, при этом сведения о таком хозяйствующем субъекте

должны быть внесены в единый реестр субъектов МСП.

С условиями отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП можно ознакомиться в

презентации, размещенной на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» по адресу

https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/subekty-msp/

При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как правило, не

требуется представлять документы, подтверждающие их отнесение к субъектам МСП.

Указанная информация может быть проверена организацией, оказывающей поддержку,

путем обращения к сайту ФСН России.

В то же время в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона

№ 209-ФЗ при обращении за оказанием поддержки вновь созданные юридические лица и

вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели заявляют о соответствии

условиям отнесения к субъектам МСП по форме, утвержденной Минэкономразвития

России*.

Важно знать!
Соблюдение предусмотренных статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ условий подтверждается внесением
сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в единый реестр субъектов МСП, что в свою
очередь дает такому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю возможность воспользоваться
предусмотренными Федеральным законом № 209-ФЗ мерами поддержки субъектов МСП.

Проверить наличие сведений о хозяйствующем субъекте в едином реестре субъектов МСП можно на официальном
сайте ФНС России по адресу https://rmsp.nalog.ru/.

* Приказ Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь
созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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Условия оказания поддержки

В соответствии с положениями части 2 статьи 16 Федерального закона

№ 209-ФЗ условия оказания поддержки субъектам МСП и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, устанавливаются нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм)

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм). Такие нормативные правовые

акты не могут противоречить положениям Федерального закона № 209-ФЗ,

определяющим порядок оказания поддержки и положениям государственных программ

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм)

субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм).

В рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, предусмотрено предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку МСП в

субъектах Российской Федерации.

Условия оказания субъектам МСП поддержки, финансируемой за счет указанных субсидий, определены в приказе

Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

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

предпринимательства».

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, принимаемые в целях оказания поддержки субъектов МСП за счет

средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной такому субъекту Российской Федерации, не должны

противоречить указанным условиям.
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Условия оказания поддержки

Условиями оказания поддержки, как правило, выступают:

подтверждение выполнения субъектом МСП обязанностей по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет

осуществление определенных видов деятельности

обеспечение целевого использования предоставляемой поддержки и (или) 
достижения показателей, предусмотренных государственными или 

муниципальными программами (подпрограммами)

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ при

обращении субъекта МСП за оказанием поддержки необходимо представить

документы, подтверждающие их соответствие установленным условиям.

Вместе с тем, не допускается требовать у субъектов МСП представления

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением

случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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Условия оказания поддержки

Примеры установленных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации условий  предоставления поддержки субъектам МСП:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.10.2017 № 741-ПП «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу постановления Правительства
Москвы от 15 сентября 2015 г. № 587-ПП» определены в том числе следующие требования к субъектам МСП,
претендующим на получение субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования:
– продолжительность регистрации субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя составляет не менее 6 месяцев до дня подачи заявки на предоставление субсидии;
– осуществление субъектом МСП деятельности в качестве резидента креативного технопарка, технопарка,
в том числе создаваемого в рамках инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, индустриального
(промышленного) парка, особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории
города Москвы, на день подачи заявки на предоставление субсидии;
– фактическое использование субъектом МСП оборудования, приобретенного не ранее чем за 12 календарных
месяцев до дня подачи заявки на предоставление субсидии, и поставленного на баланс субъекта МСП;
– отсутствие у субъекта МСП задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на день подачи заявки на предоставление субсидии;
– отсутствие проведения в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации или
банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на предоставление субсидии.

Постановлением Правительства Ярославской области от 02.07.2019 № 474-п «О порядках предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» определены следующие условия предоставления
субсидии субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях:
– согласие получателя поддержки на осуществление департаментом как главным распорядителем
бюджетных средств и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
– представление отчетности по формам и в сроки, которые установлены соглашением;
– увеличение среднесписочной численности наемных работников в соответствии с заключенным
соглашением;
– фактическое осуществление хозяйственной деятельности в течение периода, предусмотренного
соглашением.



Условия и основания отказа в оказании поддержки

Федеральным законом № 209-ФЗ (статья 14) в отношении субъектов МСП

установлены ограничения по оказанию поддержки, предоставляемой органами

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями,

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также АО «Корпорация

«МСП», в том числе:

I. Определены виды субъектов МСП, которым не может быть оказана поддержка (часть 3

статьи 14), в том числе субъекты МСП:

Являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, ломбардами

1

В соответствии с ОКВЭД 2 к указанным видам деятельности могут быть отнесены следующие виды деятельности:
– подкласс 64.1 – денежное посредничество (включающее получение денежно-кредитными учреждениями средств в
форме перемещаемых депозитов (т.е. средств, закрепленных в денежном выражении), которые поступают на
нерегулярной основе и не от финансовых источников);
– группа 64.19 – денежное посредничество прочее (включающее размещение привлеченных средств от своего имени и за
свой счет);
– подклассы 64.3 и 64.30 – деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций;
– группа 64.92 – предоставление займов и прочих видов кредита (включая подгруппы 64.92.1 – 64.92.7);
– подгруппа 64.99.1 – вложения в ценные бумаги;
– подгруппа 64.99.2 – деятельность дилерская (включающая проведение операций с ценными бумагами, осуществляемые
за собственный счет);
– подгруппа 64.99.4 – заключение свопов, опционов и других срочных сделок (в случае если такая деятельность
производится на рынке ценных бумаг);
– класс 65 – страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного
социального обеспечения (включая все виды деятельности в данной группировке);
– группа 66.12 – деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами;
– подкласс 66.2 – деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения (включая все виды
деятельности в данной группировке).
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Условия и основания отказа в оказании поддержки

Являющиеся участниками соглашений о разделе продукции2

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет
субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок
исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на
ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой
риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок
раздела произведенной продукции между сторонами соглашения в соответствии с положениями настоящего
Федерального закона.
В соответствии с ОКВЭД 2 к указанному виду деятельности может быть отнесена деятельность, предусмотренная
подгруппой 09.10.3, – предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических
условиях (по соглашению о разделе продукции – СРП).

Осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса3

В соответствии со статьей 364 Налогового кодекса Российской Федерации игорным бизнесом является
предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, связанная с извлечением организациями
доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр.
В соответствии с ОКВЭД 2 к указанному виду деятельности может быть отнесена деятельность, предусмотренная
классом 92 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению
лотерей».
Эта группировка включает:
– работу игорных заведений, таких как казино, залы игровых автоматов;
– деятельность букмекерских контор и тотализаторов;
– организацию и проведение лотерей.

Являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации

4

Понятие «нерезиденты» определено в пункте 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле».
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Условия и основания отказа в оказании поддержки

Перечень подакцизных товаров определен статьей 181 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ОКВЭД 2 к реализации подакцизных товаров могут быть отнесены в том числе следующие виды
деятельности:
– класс 12 «Производствотабачных изделий» (включая все виды деятельности в данной группировке);
– подгруппы 19.20.1 (в части производства автомобильного бензина, дизельного топлива, авиационного керосина) и
19.20.9 (в части производства прямогонного бензина, средних дистиллятов, моторных масел для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также нефтяного сырья и темного судового топлива (с 1 января
2019 г.)) группы 19.20 «Производство нефтепродуктов»;
– группа 30.91 (в части производства мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)) подкласса 30.9
«Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки»;
– подгруппы 45.11.1-45.11.4 группы 45.11 «Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой
грузоподъемности»;
– подгруппы 45.40.1-45.40.3 (в части торговли мотоциклами с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)
группы 45.40 «Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и
ремонт мотоциклов»);
– группа 46.35 «Торговля оптовая табачными изделиями»;
– подгрупп 46.71.2 (в части торговли автомобильным бензином, дизельным топливом, авиационным керосином),
46.71.4 (в части торговли природным (естественным) газом) и 46.71.9 (в части торговли прямогонным бензином,
средними дистиллятами, моторными маслами для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а
также нефтяного сырья и темного судового топлива (с 1 января 2019 г.)) группы 46.71 «Торговля оптовая твердым,
жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»;
– подгруппа 46.39.2 (в части торговли алкогольной продукцией, табачными изделиями) группы 46.39 «Торговля
оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»;
– подгруппа 46.75.2 (в части торговли бензолом, параксилолом, ортоксилолом) группы 46.75 «Торговля оптовая
химическими продуктами»;
– подклассы 47.1 и 47.2 (в части торговли спиртосодержащей продукцией, алкогольной продукцией, табачными
изделиями) класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»;
– группа 47.81 (в части торговли спиртосодержащей продукцией, алкогольной продукцией, табачными изделиями)
подкласса 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках»;
– подгруппы 47.30.1 (в части торговли автомобильным бензином, дизельным топливом), 47.30.2 (в части торговли
моторными маслами для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) группы 47.30 «Торговля
розничная моторнымтопливом в специализированных магазинах».

II. Установлен запрет на оказание финансовой поддержки (в том числе в виде предоставления

субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам
субъектов МСП) субъектам МСП, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых (часть 4 статьи 14).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


Условия и основания отказа в оказании поддержки

К добыче полезных ископаемых могут быть отнесены виды деятельности:
– группы 05-07, а также группы 08 (в части полезных ископаемых, не отнесенных законодательством
субъектов Российской Федерации к общераспространенным полезным ископаемым) раздела «В» «Добыча
полезных ископаемых»;
– подгруппы 46.71.3-46.71.4 группы 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами», группа 46.72 подкласса 46.7 «Торговля оптовая специализированная прочая».

Важно знать!

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» органами

государственной власти Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования

совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования

отношений недропользования осуществляется формирование региональных перечней полезных

ископаемых, относимых к общераспространенным.

Такие перечни утверждаются совместными решениями Министерства природных ресурсов Российской

Федерации и главы субъекта Российской Федерации (например, распоряжение Министерства природных

ресурсов Российской Федерации и губернатора Тульской области от 2 июня 2009 г. № 24-р/556-рг

«Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Тульской области»).

При этом распоряжением Государственной геологической службы Министерства природных ресурсов

Российской Федерации от 07.02.2003 № 47-р «Об утверждении «Временных методических рекомендаций по

подготовке и рассмотрению материалов, связанных с формированием, согласованием и утверждением

региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным».



Условия и основания отказа в оказании поддержки

III. Определены основания отказа в оказании поддержки (часть 5 статьи 14)

Не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм),
или представлены недостоверные сведения и документы

1

Не выполнены условия оказания поддержки2

Ранее в отношении заявителя – субъекта МСП было принято решение об
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли*

3

* В соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России (например, письмо от 03.11.2011
№ Д-05/3290) понятие «аналогичная поддержка» применяется в случае, если поддержка оказана в отношении
одного и того же субъекта МСП, совпадает по форме, виду, срокам.

Пример:
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидированию подлежат затраты
хозяйствующих субъектов. Следовательно, аналогичной будет признана поддержка, за счет которой
субсидируются одни и те же затраты.
Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты могут определять дополнительные условия для отказа в
предоставлении поддержки, не предусмотренные Федеральным законом№ 209-ФЗ.

С момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств

поддержки, прошло менее чем три года

4
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Учет получателей поддержки

 В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 209-ФЗ федеральные органы

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам МСП, АО «Корпорация

«МСП» и ее дочерние общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов

МСП, ведут реестры субъектов МСП – получателей такой поддержки.

 В таких реестрах содержатся в том числе сведения о виде, форме и размере оказания

поддержки конкретному субъекту МСП, сроке ее оказания, дате принятия решения о

предоставлении или прекращении оказания поддержки.

 Ведение реестров субъектов МСП – получателей поддержки, осуществляется в целях

обеспечения мониторинга соблюдения порядка и условий предоставления поддержки при

принятии решений о предоставления поддержки. Информация, содержащаяся в реестрах

субъектов МСП – получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней

физических и юридических лиц. Например, реестр субъектов МСП – получателей поддержки

АО «Корпорация «МСП» размещен на официальном сайте АО «Корпорация «МСП» по

следующему адресу https://corpmsp.ru/reg_page.php/.

 Сведения исключаются из реестров субъектов МСП - получателей поддержки по истечении трех

лет с даты окончания срока оказания поддержки.

Важно знать!
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» с 20 декабря 2020 г. на официальном
сайте ФНС России будет сформирован единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки.
Формирование единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки позволит обеспечить:
– открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, в целях
обеспечения адресности, обоснованности и повышения эффективности ее предоставления;
– оценку результатов оказания поддержки субъектам МСП и корректировки на этой основе состава и объемов
реализуемых мер поддержки.
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Формы предоставляемой поддержки

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона № 209-ФЗ поддержка субъектов МСП и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает в себя
следующие формы:

Важно знать!
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе наряду
с вышеуказанными формами поддержки самостоятельно оказывать иные формы поддержки за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Финансовая поддержка

Поддержка субъектов МСП, 
осуществляющих 

сельскохозяйственную 
деятельность

Подготовка, 
переподготовка и 

повышение квалификации 
работников субъектов МСП

Поддержка в области 
инноваций и 

промышленного 
производства, 

ремесленничества

Поддержка субъектов МСП, 
осуществляющих 

внешнеэкономическую 
деятельность

Консультационная 
поддержка

Информационная 
поддержка

Имущественная поддержка
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Формы предоставляемой поддержки

Дополнительной формой оказания поддержки является предоставление государственных и

муниципальных преференций.
В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

государственная и муниципальная поддержка субъектов МСП может быть предоставлена в форме государственной

или муниципальной преференции.

Государственной или муниципальной преференцией является предоставление федеральными органами

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

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями

отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия

деятельности, путем передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских

прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных гарантий.

При этом не является государственной или муниципальной преференцией:

– предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам торгов, организованных в

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по результатам иных процедур,

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;

– передача, выделение, распределение государственного или муниципального имущества отдельным лицам в

целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения контртеррористических

операций;

– закрепление государственного или муниципального имущества за хозяйствующими субъектами на праве

хозяйственного ведения или оперативного управления;

– предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на основании федерального закона или на

основании вступившего в законную силу решения суда;

– предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в равной мере каждому участнику товарного

рынка;

– предоставление концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий, имущественных

прав по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с частями 4.1 - 4.12 статьи 37 Федерального

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Важно знать!
В общем случае государственная или муниципальная преференция предоставляется с предварительного согласия в
письменной форме антимонопольного органа.
В то же время в случае если такая преференция предоставляется в соответствии с государственными программами
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской
Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие
МСП, предварительное согласие антимонопольного органа не требуется.
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Сроки рассмотрения заявлений об оказании поддержки

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ сроки

рассмотрения обращений субъектов МСП устанавливаются соответственно

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми

актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм)

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм).

Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по

такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.

В случае если срок рассмотрения обращений не установлен необходимо

руководствоваться положениями части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,

согласно которой письменное обращение, поступившее в государственный орган,

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного

обращения.
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Поиск информации о мерах поддержки

На Портале Бизнес-навигатора МСП по адресу: https://smbn.ru субъекты МСП могут
получить информацию о мерах поддержки, предоставляемой с участием
АО «Корпорация «МСП», в том числе:
– информацию о кредитах, микрозаймов, гарантиях у банков партнеров
АО «Корпорация «МСП» (https://navigator.smbn.ru/support/13/clfilters/1/1);
– информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляемых субъектам МСП на льготных
условиях в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 209-ФЗ
(https://navigator.smbn.ru/realty/13/filters/10/12).

По адресу https://smbn.ru/service/support для предпринимателей доступен специальный сервис для поиска информации о конкретных мерах
поддержки, доступных для субъектовМСП в субъектах Российской Федерации.
В рамках сервиса осуществляется автоматический подбор информации о доступных мерах поддержки, сформированных с учетом:
– территориального расположения организации, образующей инфраструктуру поддержки субъекта МСП (субъект Российской Федерации,
населенный пункт);
– типа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъекта МСП;
– организационно-правовой формы получателя поддержки;
– категории субъектаМСП (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие);
– вида деятельности и типа получателя поддержки;
– количества работников организации – получателя поддержки;
– формы и вида оказываемой поддержки.
В состав представляемых информационной системой сведений, в том числе входит информация об условиях предоставления поддержки
(требованиях к получателю поддержки, максимальном размере поддержки, перечне предоставляемых документов и способе их
предоставления), а также контактная информация предоставляющей поддержку организации.

ВЭБ.РФ запущена отдельная платформа для поиска информации
о мерах поддержки, предоставляемых федеральными
институтами развития.
С использованием сервисов платформы осуществляется:
– аккумулирование данных о финансовых услугах организаций
развития;
– упрощение поиска финансирования и сопутствующих продуктов;
– подбор финансовых услуг, соответствующих потребностям
пользователей.

https://smbn.ru/
https://navigator.smbn.ru/support/13/clfilters/1/1
https://navigator.smbn.ru/realty/13/filters/10/12
https://smbn.ru/service/support


Полезные ресурсы

info@corpmsp.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП
www.smbn.ru

АО «МСП Банк»
www.mspbank.ru

Акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Тел.: + 7 (495) 698-98-00

mailto:info@corpmsp.ru
http://www.smbn.ru/
http://www.ru/

