
 

О мерах поддержки, оказываемых субъектам МСП 

в сфере физической культуры и спорта  
 

 

 

2018 год  



 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта  

         заключено Соглашение о взаимодействии Минспорта России и АО «Корпорация «МСП»  

(от 25.07.2018 № 139/С-163) и утвержден План мероприятий («дорожная карта»),  

направленный на организацию взаимодействия 

 

Взаимодействие Минспорта России и АО «Корпорация «МСП» 
 
 

Ключевые мероприятия 

информационно-маркетинговая 
поддержка с использованием Портала 
Бизнес-навигатора МСП 

финансовая поддержка субъектов МСП в 
сфере физической культуры и спорта, в том 
числе предусматривающая разработку 
комплекса мер поддержки («коробочного 
продукта»)  

расширение доступа к закупкам 
крупнейших заказчиков субъектов МСП 
в сфере физической культуры и спорта 

имущественная поддержка субъектам 
МСП в сфере физической культуры и 
спорта (в том числе подбор помещений 
в целях организации производства 
спортивного оборудования и товаров)   

взаимодействие по вопросам правового регулирования предпринимательства в сфере физической 
культуры и спорта (при необходимости) 

В целях реализации мероприятий по развитию субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта 
создана совместная рабочая группа Минспорта России и АО «Корпорация «МСП» 
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Закупки в сфере физической культуры и спорта 
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2017 год 2018 год 

• Объем закупок в сфере физической культуры 
и спорта, всего (223-ФЗ) 1,46 млрд руб. 3,6 млрд руб. 

• Объем закупок у субъектов МСП в сфере 
физической культуры и спорта 

217,8 млн руб. 

(14,8% от общего объема) 

1,67 млрд руб. 

(46,4% от общего объема) 

• Количество поставщиков – субъектов МСП  
в сфере физической культуры и спорта  
и заключенных договоров 

25 поставщиков 

26 договоров 

266 поставщиков  

430 договоров 

Основные виды деятельности  
субъектов МСП - поставщиков 

крупнейших заказчиков 

3,41% 

3,51% 

14,48% 

14,61% 

47,29% 

Услуги по ремонту и монтажу 

машин и оборудования 

Изделия готовые прочие 

Услуги рекламные и услуги по 

исследованию рынка 

Услуги, связанные со спортом 

Строительные работы, в том числе 

возведение, реконструкция 

спортивных объектов  

47,86 

232,70 

265,51 

300,16 

401,82 

ООО «Газпром межрегионгаз» 

СПБ ГАУ «Дирекция по управлению 

спортивными сооружениями» 

ФГАУ «Управление по организации и 

проведению спортивных … 

ПАО "Аэрофлот" 

СПБГАУ «ЦПССК  Санкт-Петербурга» 

ТОП-5 лидеров  
крупнейших заказчиков 



Цель 

Сумма 

Срок 

Ставка % 

«Бизнес навигатор спорт»  
(под бизнес план, 

сформированный  на Бизнес 

Навигаторе МСП) 

«Спорт закупка»  
(на цели исполнения 
договоров в рамках  

Федерального закона 

 № 223-ФЗ) 

«Спорт комплекс» 
(прямое кредитование 

на цели  
реализации 

инвестиционных 

строительных проектов) 

Финансирование на 

цели, 

предусмотренные 

бизнес планом, 

сформированным с 

помощью Портала 

Бизнес-навигатора 

МСП  

Финансирование в 

рамках осуществления 

закупок в соответствии 

с Федеральным 

законом  

№ 223-ФЗ на цели 

производства и 

поставки спорттоваров, 

спортивного 

оборудования 

Финансирование 

инвестиций в 

области создания 

многофункциональн

ых спортивных 

центров 

До  25  млн  руб. 
 

От  1 млн  руб.  до  500  млн  руб. От  1  млн  руб.  до  1000  млн 
руб. 

Не более 7 лет До 3 лет, но не более 

срока действия 

контракта, 

увеличенного на 90 

дней 

Не более 10 лет 

От  6,5 % годовых От  6,5 % годовых О т 6,5 % годовых 

Гарантия Корпорации 
Согарантия Корпорации и РГО 

 для развития спорта 

 32 поручительства, 30 кредитов 
519,11 млн руб. (по ставке 10,6%) КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ АО «МСП Банк»   

(утвержден Кредитным комитетом АО «МСП Банк») 
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Финансовая поддержка 

КОРПОРАЦИЯ 

 22 гарантии ( 208,9 млн руб.) 
 460,13 млн руб. (финансирование)  

 3 кредитных договора 
275 млн руб. (по ставке 6,5%) 

ПРИМЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

до 50% от суммы кредита до 75% от суммы кредита 

 2 кредитных договора 
              257 млн руб.  

Цели кредитования: 
 
 финансирование затрат, направленных на модернизацию 
и техническое перевооружение основных средств для запуска 
нового плавательного комплекса в Еврейской автономной 
области; 

 

 финансирование затрат по проекту Создание сети 
инновационных спортивных студий интервальных тренировок 
ReBoot, в том числе приобретение оборудования и 
финансирование ремонтных и отделочных работ в г. Москве 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ И КОРПОРАЦИЯ 

 
АО «МСП БАНК» 
 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНЫЙ ПРОДУКТ 

Проекты в стадии рассмотрения: 
ООО «Аква - Регион» (Республика Татарстан) – 250 млн руб  
 

ООО «Добрые руки» (Республика Бурятия) – 2 млн рублей 



 

 

 

 

ОМС 

  
 
 
 
  

              МФЦ   
 
        

          Бизнес-навигатор МСП 

 
 
 

Имущественная поддержка субъектов МСП   

 

 

 

 

 

Росимуществом 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Субъектами РФ 

 

 

 

 

 

 

  

          
      

 Сайты ОГВ и ОМС  

 
 

 

 

 

 

 
 

- земельные участки (за исключением ведения ЛПХ,    

  огородничества, садоводства, ИЖС)  
 

- здания, строения, сооружения, нежилые помещения 
 

- оборудование, машины, механизмы 
 

-  установки, транспортные средства, инвентарь,  

    инструменты 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
      

    Портал госуслуг РФ 

  
 

Получение информации об имуществе, содержащемся в перечнях 

 

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ   

    «О развитии малого и среднего предпринимательства     

      в Российской Федерации» (статья 18) 

 

• Постановление Правительства РФ от 21.08.2010 

№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества» 

 

• Земельный кодекс Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты РФ  

 

• Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления  

 

 

 

Правовое регулирование оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП: 
 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 

осуществляется:  

из состава имущества публично-правовых образований,  

включаемого в ПЕРЕЧНИ для субъектов МСП 

Виды прав, на которых предоставляется 

имущество, включенное в перечни   

выкуп (5 лет в перечне)  

1 

2 

 

аренда (не менее 5 лет) 

    1 

2 4 

3 
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Информационно-маркетинговая поддержка 
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Возможности Портала Бизнес-навигатора МСП для субъектов 
МСП в сфере физической культуры и спорта 

Статистика использования сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП (совершения значимых 

действий) 

 Рассчитать бизнес-план для одного из 100 видов бизнеса, в том числе в сфере 

физической культуры и спорта:  

 фитнес-клуб; 

 спортивные секции для взрослых и детей; 

 тренажёрный зал; 

 школа танцев 

 Подобрать в аренду помещение для бизнеса 

 Найти банк, где можно взять кредит под гарантию Корпорации МСП 

 Узнать об известных и надежных франшизах, в том числе  

о 3-х франшизах фитнес-клубов: Body Boom, World Class, Fizkult 

 Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса 

 Быть в курсе планов закупок и конкурсов крупных заказчиков 

 Найти и проверить контрагента 

 Создать сайт и/или разместить объявление о своем бизнесе 

 Получить доступ к методическим, аналитическим и иным материалам, в том 

числе данным о вовлеченности населения России в занятия спортом и 

использовании спортивных объектов 

* Один субъект МСП может совершить одно и более значимых действий в сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП 

№ Наименование действия
Кол-во 

действий

Доля в 

ТОП-8

Доля 

ВСЕГО

1  Проверка контрагента
4 118 20% 12%

2  Поиск коммерческой недвижимости
4 070 20% 12%

3  Расчет бизнес-плана
3 407 16% 10%

4
 Размещение информации о производимых 

товарах и услугах 3 116 15% 9%

5

 Использование статьи в системе "Жизненные 

ситуации" в части взаимодействия с 

Роспотребнадзором, ФНС, МЧС 3 049 15% 9%

6
 Выбор района города (локации) для 

открытия бизнеса 1 187 6% 3%

7  Поиск закупок
1 001 5% 3%

8  Поиск государственного имущества
920 4% 3%

Итого 20 868 100% 61%


