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1. Предоставить оператору: 

 сведения об ИНН 

 паспорт (или заменяющий его документ) 

 для представителя заявителя - доверенность или иной 

документ, подтверждающий полномочия  

2. Для получения услуги по информированию о мерах под-

держки необходимо быть субъектом МСП (наличие сведений 

об ИП или юридическом лице в едином реестре субъектов 

МСП (rmsp.nalog.ru). 

3. Для получения информации о поддержке сельскохозяй-

ственной кооперации и тренингах про программам обучения 

Корпорации МСП статус субъекта МСП не требуется. 

 УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ МСП  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БЕСПЛАТНО   

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
КОРПОРАЦИИ МСП 

УСЛУГИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

КОРПОРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

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». 

О КОРПОРАЦИИ МСП 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ? 

 

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 

 На бумажном носителе в МФЦ; иной организации 

 Для экономии времени заявителя - по электронной почте 

(при наличии отметки в заявлении)  

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 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГИ 

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) 

 



 ОБУЧЕНИЕ 

«Услуга по информированию о тренингах  

по программам обучения Корпорации МСП  

и  записи на участие в тренингах»  

 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

«Услуга по информированию о мерах поддержки, 

предоставляемых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов  МСП»  

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

«Комплексная услуга по предоставлению информации о 

формах и условиях поддержки сельскохозяйственной 

кооперации»*  

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ  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» 

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» 

Требования к предоставлению  

данной услуги Корпорации МСП:   

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через 

МФЦ», вкладка «Информирование о 

поддержке сельскохозяйственной 

кооперации». 

www.agro-coop.ru  

www.ruferma.ru 

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, ЦОУ 

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) 

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ: 

О ФОРМАХ И УСЛОВИЯХ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЙ КООПЕРАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 Кредитные и гарантийные продукты 

 Программы льготного лизинга 

 Имущество (движимое и недвижимое), предоставляемое на 

льготных основаниях; 

 Закупки сельскохозяйственной продукции; 

 Образовательные программы для предпринимателей; 

 

По каждому из направлений поддержки указываются основные 

условия ее получения, необходимые документы, сроки 

рассмотрения заявок, контакты лиц, ответственных за 

предоставление поддержки. 

При обращении за услугой заявитель самостоятельно 

определяет интересующие его направления поддержки. 

Результаты поиска можно уточнить по многим параметрам: 

1. при поиске финансовых продуктов: объем финансирования, 

целевое использование; 

2. при поиске лизинговых программ: тип приобретаемого 

имущества; 

3. при поиске имущества: тип имущества, место нахождения, 

размер (площадь), целевое использование; 

4. при поиске закупок сельскохозяйственной продукции: 

наименование продукции, код ОКПД2, регион поставки, заказчик. 
 

* Услуга доступна не во всех МФЦ, ЦОУ и иных организациях 
(требует уточнения по месту обращения)  


