
Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»  

создано Указом Президента Российской Федерации  

от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему 

развитию малого и среднего предпринимательства».  

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». 

Согласно части 7 статьи 25.1 Закона № 209-ФЗ 

Корпорация МСП вправе предоставлять субъектам 

МСП услуги в целях оказания им поддержки:  

 через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ); 

 с использованием единого портала государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru), региональных порталов услуг, 

иных средств информационно-телекоммуникационных 

технологий 

апрель, 2018 

109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 
 

Телефон:   +7 (495) 698 98 00 
Факс:  +7 (495) 698 98 01 
 

Сайт : www.corpmsp.ru  
Эл.адрес: info@corpmsp.ru 

 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 

МФЦ, в которых доступны услуги Корпорации МСП: 

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через МФЦ», 
вкладка «Карта МФЦ» 

www.smbn.ru, Портал Бизнес-навигатор МСП 

Результаты предоставления услуг в МФЦ формируются на основании информации,                      

содержащейся в источниках, предусмотренных в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

Не более 3 рабочих дней со дня обращения в 

МФЦ (включая день обращения) 

СРОК  ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

О КОРПОРАЦИИ МСП 

 оказание поддержки субъектам МСП и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

 привлечение денежных средств российских, иностранных и 

международных организаций для поддержки субъектов МСП; 

 организация системы мер информационной, маркетинговой, 

финансовой и юридической поддержки субъектам МСП; 

 организация мероприятий, направленных на увеличение доли 

закупки 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. 

 УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ МСП  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БЕСПЛАТНО   

ЗАДАЧИ КОРПОРАЦИИ МСП 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
КОРПОРАЦИИ МСП В МФЦ 

УСЛУГИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

КОРПОРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  На бумажном носителе в МФЦ; 

 Для экономии времени заявителя - по электронной 

почте (при наличии отметки в заявлении)  

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГИ 



 ОБУЧЕНИЕ 

«Услуга по информированию о тренингах  

по программам обучения Корпорации МСП  

и  записи на участие в тренингах»  

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ 

Требования к предоставлению  

данной услуги Корпорации МСП:   

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 

МФЦ», вкладка «Запись на тренинги 

через МФЦ» 

www.corpmsp.ru,  

раздел «Программы обучения субъектов МСП» 

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» (регистрация бизнеса и выбор системы 

налогообложения) 

 «Проектное управление» (разработка, запуск и реализация 

новых проектов) 

 «Сертификация и лицензирование» (информирование 

субъекта МСП о существующей процедуре сертификации и 

лицензирования) 

 «Участие в государственных закупках» 

 «Проверка субъектов МСП» (мероприятия, проводимые 

органами государственного и муниципального контроля 

(надзора) в отношении субъекта МСП 

Заявитель может записаться на заинтересовавший 

его тренинг, обратившись к сотруднику МФЦ 

 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

«Услуга по информированию о мерах поддержки, 

предоставляемых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов  МСП»  

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ 

Требования к предоставлению  

данной услуги Корпорации МСП:   

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 

МФЦ», вкладка «Информирование о 

мерах поддержки через МФЦ» 

www.corpmsp.ru,  

разделы «Перечень мер поддержки субъектов 

МСП в РФ», «Инфраструктура поддержки» 

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 получения поддержки, в том числе 

вид 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 его параметры мер поддержки: 

1. Форма поддержки: финансовая / имущественная / 

консультационная / 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) 

 ЗАКУПКИ (товары) 

«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-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ 

Требования к предоставлению  

данной услуги Корпорации МСП:   

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 

МФЦ», вкладка «Информирование о 

номенклатуре закупок через МФЦ». 

www.corpmsp.ru,  

раздел «Информация для субъектов МСП» 

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) цена 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 


