
Малое и среднее предпринимательство
Предоставление услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства АО

«Корпорация «МСП» через МФЦ

АО «Корпорация «МСП» предоставляет следующие виды услуг субъектам МСП в целях 
оказания им поддержки через МФЦ:

- 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 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих 
лиц;

- 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 Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – закон 223-ФЗ);

- услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов МСП;

- услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 
«МСП»» и электронной записи на участие в таких тренингах;

- услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии 
с законом № 223-ФЗ, у субъектов МСП в текущем году;

- услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам 
МСП;

- услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатор МСП.

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).

Получить более подробную информацию можно на Едином портале МФЦ (http://e-mfc.ru/)
в разделе «Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)».

Анкета
для получения услуг корпорации МСП в МФЦ

 
 

 
Наименование

поселения
 

 

Наименование
услуги

Услуга по регистрации 
на Портале Бизнес-навигатор МСП

ФИО (полностью)
 

______________________________________
______________________________________

 
Адрес

электронной почты
 

 

ИНН  
 

ОГРНИП (ОГРН)  
 

Данные паспорта
 

 
серия _______, номер __________,
 
дата выдачи ___________________,
 
выдан ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 

 



Я  даю  свое  согласие  на  использование  и  обработку  моих  персональных
данных исключительно в целях получения услуги по регистрации на Портале
Бизнес-навигатор МСП через МФЦ.
 
____________________ (___________________)  
                подпись                                     расшифровка подписи                    
 
«___» ___________ 2018 года
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