
О КОРПОРАЦИИ мсп
А кционерное общ ество «Ф едеральная корпорация  по 
развитию  м алого и сред него  предприним ательства»  
создано Указом П резидента Р оссийской  Ф едерации 
от 05.06.2015 № 287 «О м ерах по дальнейш ем у 
развитию  м алого и сред него  предприним ательства».

Корпорация МСП осуществляет деятельность в качестве 
института развития в сфере МСП в целях координации 
оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

С огласно части 7 статьи  25.1 Закона № 209-ФЗ 

Корпорация МСП вправе предоставлять субъектам  
МСП усл уги  в целях оказания им поддерж ки :

•  через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

•  с использованием единого портала государственных 
услуг (www.gosusiugi.ru), региональных порталов услуг, 
иных средств информационно-телекоммуникационных 
технологий

ЗАДАЧИ КОРПОРАЦИИ МСП
сказание поддержки субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

привлечение денежных средств российских, иностранных и 
международных организаций для поддержхи субъектов МСП;

организация системы мор информационной, маркетинговой, 
финансовой и юридической поддержки субъектам МСП.

организация мероприятий, направленных на увеличение доли 
закупим товаров. работ. услуг заказчиками. которые 
определяются Правительством Российской Федерации, у субъектов 
МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, инновационной 
и высокотехнологичной продукции.
обеспечение информационного взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями,

подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки 
субъектов МСП. включая предложения о совершенствовании 
нормативно-правового регулирования в этой сфере.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
КОРПОРАЦИИ МСП В МФЦ

1. Быть субъектом МСП:

• соответствовать критериям Закона № 209-ФЗ,
• наличие сведений об ИП или юридическом лице 

в едином реестре субъектов МСП (rmsp.nalog.ru);

2. Предоставить сотруднику МФЦ:

• ИНН субъекта МСП
• паспорт (или заменяющий его документ)
• Для представителя заявителя - доверенность или 

иной документ, подтверждающий полномочия

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
Не более 3 рабочих дней со дня обращения в 
МФЦ (включая день обращения)

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГИ

1. На бумажном носителе в МФЦ;

2. Для экономии времени заявителя - по электронной 
почте (при наличии отметки в заявлении)

Корпорация
МСП

УСЛУГИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
П РЕ Д П РИ Н И М АТЕ Л ЬСТВ А

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ мсп 
ПРЕДОСТАВЛЯЮ ТСЯ 

БЕСПЛАТНО

мойбизнес
центр оказания услуг

МОИдокументы с .  Д Л Ябизнеса
апрель, 2018

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через МФЦ», 
вкладка «Карта МФЦ»
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www.smbn.ru, Портал Бизнес-навигатор МСП

Телефон
Факс:

09074. г. ^Москва,,Славянская плоаддь, д.4,

+7 (495) 698 98 С .
+7 (495) 698 98 01

Сайт: www.corpmsp.ru
Эл.айрес; info@corpmsp.ru
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ОБУЧЕНИЕ МЕРЫ ПО ДДЕРЖ КИ  ЗА КУП КИ  (товары)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ

«Услуга по информированию о тренингах 
по программам обучения Корпорации МСП 

и записи на участие в тренингах»

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ:

О ПРОВОДИМЫХ ТРЕНИНГАХ ПО ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ МСП:

•  «Генерация бизнес-идеи» (отбор оптимальной бизнес-идеи)

•  «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля, 
бизнес-планирование)

•  «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса)

•  «Бизнес-эксперт»: Портал Бизнес-навигатора МСП»

•  ««Финансовая поддержка»

•  «Консультационная поддержка»

•  «Имущественная поддержка»
•  «Инновационно-производственная поддержка»
•  «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» (регистра^я бизнеса и выбор системы 
налогообложения)

•  «Проектное управление» (разработка, запуск и реализация 
новых проектов)

•  «Сертификация и лицензированио» (информирование 
субъекта МСП о существующей процедуре сертификации и 
лицензирования)

•  «Участие в государственных закупках»
•  «Проверка субъектов МСП» (мероприятия, проводимые 

органами государственного и муниципального контроля 
(надзора) о отношении субъекта МСП

«Услуга по информированию о мерах поддержки, 
предоставляемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 

организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП»

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ;

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП И УСЛОВИЯХ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ

• Наименование поддержки
•  Наименование? нормативного правового акта, на основании 

которого осуществляется поддержка
•  Основные условия попучения поддержки, в том числе 

оид деятельности субъекта МСП (ОКВЭД)
•  Перечень документов, необходимых для получения 

поддержки
•  Контактные данные ответственного лица органа власти, 

органа местного самоуправления, организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъекта МСП. в который(ую) 
необходимо направить документы на рассмотрение

•  Срок рассмотрения заявки

При обращении за услугой субъект МСП может задать
интересующие ого параметры мер поддержки:

1. Форма поддержки: финансовая I имущественная /
консультационная I в сфере образования

2. Место действия формы поддержки (в настоящее время 
информация предоставляется о мерах поддержки, 
оказываемой в границах территории субъекта РФ. в котором 
подано заявление)

«Услуга по предоставлению по заданным параметрам 
информации об объемах и номенклатуре закупок 

конкретных и отдельных заказчиков, определенных 
Правительством РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услус отдельными видами юридических лиц»

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ

ОБ ОБЪЕМАХ И НОМЕНКЛАТУРЕ ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ, ЧЬИ ПРОЕКТЫ ПЛАНОВ ЗАКУПКИ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКЕ:

•  Код ОКПД2 (Общероссийский классификатор продукции по 
видам экономической деятельности)

•  Предмет договора
•  Минимально необходимые требования, предъявляемые 

к закупаемым товарам, работам, услугам
•  Количество товара, работ, услуг
•  Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг
•  Начальная (максимальная) цона договора (лота)
•  Планируемая дата или период размещения извещения 

о закупке
•  Срок исполнения договора
•  Способ закупки

•  Заказчик, ИНН заказчика

При обращении за услугой субъект МСП может задать 
интересующие его параметры:

1. Код ОКПД2
2. Регион поставки товаров, выполнения работ/оказания

Заявитель может записаться на заинтересовавший 
его тренинг, обратившись к сотруднику МФЦ

Требования к предоставление ^  
денной услуг* Корпорации МСП* 

www.corpm&p.ru, раздал «Услуги через 
МФЦ», вклад са «Информироаанио о 

морах поддержки через М ФЦ*

www.corpmsp/u f
рлтдогы сПе£«ч&<ь мер полдерпм сгйьягто© 

МСЛ ш РОЭ, «Инфраструктура пещ ера»»

Тр<Н5сз<'»ний с предоставлim m  | J 
- Дш»йой услуги Корпорации МСП*! 

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 
МФЦ*, нклэдка «Информирования о 
номенклатуре закупок через МФЦ*.

m*w.axpmopcu,
$ ра^«л«Ииформа1*з»дл*субъ*1аооМСП*

Требования к прсдостаалемию 
дзннэй услуги Корпорации МСО;* 

www.corpm sp.ro, раздел «Услуги чироз . 
МФЦ*. «кладка «Запись нз тренинги 

: ̂  -^через МФЦ»

a w * corprmp ru. .
раздел «Программы обучгикя суСьвггся МСП»

http://www.corpmsp/u
http://www.corpmsp.ru
http://www.corpmsp.ro


ФИНАНСЫ
ИНФОРМАЦИЯ 1S УСЛУГЕ

«Услуга по предоставлению информации 
о формах и условиях финансовой поддержки 

субъектов МСП по заданным параметрам»

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ:

1. О ФОРМАХ И УСЛОВИЯХ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Гарантия Корпорации МСП позволяет получить кредиты, займы, 
имущество в лизинг у финансовых партнеров Корпорации МСП при 
недостаточности/отсутствии залога или иного обеспечения.

2. О ФИНАНСОВЫХ ПАРТНЕРАХ КОРПОРАЦИИ МСП

У Корпорации МСП порядка 50 банков-партнеров, в том числе 
участники Программы стимулирования кредитования* (более 40 
банков), а также институты развития, фонды, лизинговые компании.

• Программа реализуется Корпорацией МСП совмеапно с Ванном 
России и представляет собой инструмент государственной 
поддержки кредитования субъектов МСП. которые реализуют 
инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики^

В рамках Программы стимулирования кредитования льготная 
стоимость кредитов обеспечивается для заемщика 8 размере:

•  до 10,6% для субъектов малого предпринимательства

•  до 9,6% для субъектов сродного предпринимательства

В рамках Программы кредит предоставляется на сумму 
от 3 млн. до 1 млрд. рублей для приобретения основных 
средств, модернизации и реконструкции производства, запуска 
новых проектов, пополнения оборотного капитала.

Финансовые партнеры Корпорации МСП % предоставляют 
финансирование в форме кредитов, займов, передачи имущества 
на условиях финансовой аренды (лизинга).

ИМУЩ ЕСТВО
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ
«Услуга по подбору по заданным параметрам 

информации о недвижимом имуществе, включенном в 
перечни государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, и свободном от прав

третьих лиц»

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ:

О ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ НЕДВИЖИМОМ 
ИМУЩЕСТВЕ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧНИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
• Наименование объекта

•  Ад рос (при отсутствии адреса — описание местоположения 
объекта недвижимости)

•  Площадь (для земельных участков, зданий, помещений), 
основная характеристика (для иных объектов)

•  Назначение:
для зданий — жилое, нежилое. складское,
производственное, торговое помещение и т.д. 
для земельных участков — категория земель и вид

•  Кадастровый номер

•  Форма собственности (федеральная, собственность 
субъекта Российской Федерации, муниципальная)

•  Правообладатель

•  Реквизиты нормативного правового акта которым объект 
недвижимого имущества включен в перечень

При обращении за услугой субъект МСП может задать 
интересующие его парамотры объекта:

1. Наименование (здание I сооружение / помещение / 
земельный участок)

2. Местонахождение (субъект РФ / город / район)
3. Площадь (максимальная и минимальная)

ЗА КУП КИ  (заказчики)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ

«Услуга по предоставлению по заданным параметрам 
информации об организации участия субъектов МСП 

в закупках товаров, работ, услуг, в том числе 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ:

О 676 ЗАКАЗЧИКАХ, ЧЬИ ПРОЕКТЫ ПЛАНОВ ЗАКУПКИ
ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКЕ

При обращонии за услугой субъект МСП указывает
заказчиков и инторесуюшие в отношонии них сведения о:

•  Процедурах закупки с указанием особенностей участия субъектов 
МСП е закупках заказчика

•  Закупках тсоароо. работ, услуг а том числе закупках 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
планируемых заказчиком на текущий календарный год

• Утвержденной заказчиком программе партнерства

•  Реестре субъектов МСП, присоединившихся к программе 
партнерства, и требованиях для присоединения к такой 
программе

• Созданном заказчиком совещательном органе

• Представителях общественных объединений субъектое МСП 
входящих в состав совещательного органа

•  Проведении закэзчиком мероприятий по обучению субъектов МСП 
в части участия в закупках

• Наличии утвержденного заказчиком перечня товаров работ, услуг 
закупаемых у субъектов МСП

• Наличии критериев отнесения продукции к инновационной или 
высокотехнологичной, утвержденных отраслевыми федеральными

Ттч'бо&уттч к предсетаапеч***с 
данной услуги Короорашм МСП. 

vnftWXorpmsp.ru, раздел оУс/туги через 
МФЦ», вкладка иИмусдестоснная 

поддержка чороз МФЦ»

w*w.corpmsp ru 
рлдлел «Малому *  среднему бим су», 

падсездел «Имущественная поддержи»

Требование с
данной услуги ЙЬрпорвцй* МСП; 

www.cofpmip.ru, раздел еУслугй "через 
МФЦ«. вкладка п Обеспечен неуч ости л 

о закупках чорез м ф щ  ; ^

w w w -corprep ju . раздел ««О беспечен» доступа 
к закупкам «рупнейамх за*азч»ш »» ей падка 

«Ин$ор»*А*«я для субъеетсв 1/СП*

••о-- *. ftp)* ’
Тосбооаиия клредосм еяеникз

уел ути Корпораций МСП: * 
wwwxofpmsp.ru, раздал «Услуги мере* 

МФЦ<*. вкладка «Финансовая 
поддержка через МФЦо ^

www cofprrcp.ru. р л щ п  «Мало** и сседому 
©ихссу», педрэздел «Фммамеоеа* подвергав, 

ехлздеи сПреграммэ стимулнрс&агыя гдодктосэ* 
м*я» и «Гервмти^на* поддет еубьвггов МСП*

http://www.cofpmip.ru

