
 

П А С П О Р Т 
национального проекта (программы) 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

4.3. Федеральный проект (Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства) 

2.Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам 
организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг. 

2.1 

Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все 
услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с 
открытым доступом для федеральных и региональных органов 
власти, институтов развития и других организаций.  
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2.2 Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры 
и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) 
субъектам МСП.   
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2.3 Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с 
использованием ЕСИА) к ключевым государственным и 
негосударственным образовательным платформам, 
информационным системам и производственно-сбытовым 
площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления 
торговли в электронном виде 
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6.  Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства 

6.1 
Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о 
количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) 
субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для 
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субъектов МСП 

6.6 

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением 
торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и 
административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 
75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других 
субъектах Российской Федерации определен специалист, 
обладающий компетенциями по консультационной поддержке 
экспортеров.  

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
поддержку экспорта субъектов МСП: 

в 2019 г. – 72 субъктов РФ; 

в 2020 г. – 75 субъектов РФ; 

в 2021 г. – 85 субъектов РФ. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке 
ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том 
числе: 

- в 2019 году – 3,5 тыс. ед.; 

- в 2020 году – 7,0 тыс. ед.; 

- в 2021 году – 9,1  тыс. ед.; 

- в 2022 году – 11,2 тыс. ед.; 
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- в 2023 году – 13,3 тыс. ед.; 

- в 2024 году – 15,4 тыс. ед. 

 


