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Руководителям  

высших исполнительных 

 органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

О реализации Программы  

субсидирования субъектов МСП 

 

 

 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», реализации вступившего в силу постановления Правительства 

Российской Федерации № 532 от 30 апреля 2019 г. «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям – 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части 

затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, 

размещенным на фондовой бирже» а также во исполнение контрольной точки 

2.1.5.3.1 «Методологическое сопровождение разработки, утверждения и внедрения 

методики отбора компаний МСП для выхода на фондовый рынок» плана 

мероприятий федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (утвержден 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» от 11 декабря 2018 г. № 4), Минэкономразвития России, совместно 

Банком России с АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», ПАО Московская 

Биржа и участниками рынка проработан подход к рекомендуемым критериям 
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самооценки компаний малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) для 

принятия решения о возможности выхода на фондовый рынок.  

Разработанные критерии для самооценки помогут субъектам МСП провести 

оценку перспектив выпуска облигаций. Следует отметить, что прохождение 

указанных критериев не гарантирует компании выход на фондовый рынок. С другой 

стороны, несоответствие критериям самооценки не означает запрет для компании 

обратиться к организаторам размещения облигаций. 

В целях максимального информирования потенциальных эмитентов – 

субъектов МСП о возможности привлечения финансирования с помощью 

фондового рынка просим Вас разместить информацию согласно приложениям 

№№ 1-3 на официальных информационных ресурсах органов исполнительной 

власти вашего региона, курирующих развитие МСП, а также на информационных 

ресурсах региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

 

Приложение:  1. «Памятка и критерии самооценки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» на 4 л.; 

      2. Презентация «Привлечение финансирования субъектами 

малого и среднего предпринимательства на фондовом рынке» на 

5 л.; 

      3. Макет стартовой страницы для размещения на сайтах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

курирующих развитие МСП, а также на информационных 

ресурсах региональных организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП на 1 л. 
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