
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». 

декабрь, 2018 

 

 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 оператору: 

 сведения об ИНН  

 паспорт (или заменяющий его документ) 

 для представителя заявителя - доверенность или 

иной документ, подтверждающий полномочия  

Результаты предоставления услуг в МФЦ , иной организации формируются на основании 

информации, содержащейся в источниках, предусмотренных в Федеральном законе  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

Не более 3 рабочих дней, а при подаче заявления 

на электронных ресурсах — не более 1 дня 

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

О КОРПОРАЦИИ МСП 

 УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ МСП  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БЕСПЛАТНО   

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ? 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
КОРПОРАЦИИ МСП 

УСЛУГИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

КОРПОРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 На бумажном носителе в МФЦ, иной организации; 

 Для экономии времени заявителя - по электронной 

почте (при наличии отметки в заявлении)  

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГИ 

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 

Согласно части 7 статьи 25.1 Закона № 209-

ФЗ, а также программам деятельности  

Корпорация МСП вправе предоставлять 

услуги в целях развития малого и среднего 

предпринимательства:  

 в МФЦ, иной организации инфраструктуры 

поддержки (перечень доступен на сайте 

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

вкладка «Карта МФЦ и Центров услуг для 

бизнеса») 

 

 на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ, gosuslugi.ru) 

 

 через Портал Бизнес-навигатора МСП 

(smbn.ru) 

 



 ФИНАНСЫ 

«Услуга по предоставлению информации  

о формах и условиях финансовой поддержки  

субъектов МСП по заданным параметрам»  

ИМУЩЕСТВО 

«Услуга по подбору по заданным параметрам информации 

об 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»  

www.corpmsp.ru,  

раздел «Малому и среднему бизнесу»,  

подраздел «Имущественная поддержка» 

Требования к предоставлению  

данной услуги Корпорации МСП:   

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 

МФЦ», вкладка «Имущественная  

поддержка через МФЦ» 

ЗАКУПКИ  

Требования к предоставлению  

данной услуги Корпорации МСП:   

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 

МФЦ», вкладка «Финансовая  

поддержка через МФЦ» 

www.corpmsp.ru, раздел «Малому и среднему 

бизнесу», подраздел «Финансовая поддержка», 

вкладки «Программа  стимулирования кредитова-

ния» и «Гарантийная  поддержка субъектов МСП» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ: 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ  ИМУЩЕСТВЕ, 

КОТОРОЕ ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (более 35 тысяч объектов): 

 Наименование объекта 

 Адрес  (при отсутствии адреса — описание 

местоположения ) 

 Площадь (для земельных участков, зданий, помещений),  

основные характеристики (для иных объектов) 

 Назначение: 

  для зданий — жилое, нежилое, складское,  

 производственное, торговое помещение и т.д. 

  для земельных участков — категория земель и вид 

для движимого имущества –  тип  (транспорт, 

оборудование, инвентарь, иное) 

 Кадастровый номер (иной номер, в том числе ГРН 

транспортного средства) 

 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 параметры объекта: 

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

2. Местонахождение (субъект РФ / город / район) 

3. Площадь (максимальная и минимальная) 

4. Тип движимого имущества 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ 

 

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 совместно с Банком 

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 в размере: 

 до 10,6% для субъектов малого предпринимательства  

 до 9,6% для субъектов среднего 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). 

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ: 

«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 

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: 

 Наименование продукции, 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 


