Что нужно для
получения услуг
Корпорации в МФЦ:

Акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
(Корпорация МСП) 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».
Часть 7 статьи 25.1 ФЗ-209:
Корпорация МСП вправе предоставлять субъектам МСП
услуги в целях оказания им поддержки МСП:



через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ),



с использованием единого портала и региональных
порталов государственных и муниципальных услуг,
других средств информационно-телекоммуникационных
технологий, созданных для предоставления услуг
в электронной форме.
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 информационного, маркетингового, финансового и
юридического сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами МСП;
организация мероприятий, направленных на увеличение доли
закупки товаров, работ, услуг заказчиками,
которые
определяются Правительством РФ, у субъектов МСП в годовом
объеме закупки товаров, работ, услуг, инновационной и
высоко-технологичной продукции;
обеспечение информационного взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
иными органами и организациями в целях оказания поддержки
субъектам МСП;
подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки
субъектов МСП, включая предложения о совершенствовании
нормативно-правового регулирования в этой сфере.



Быть
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
(соответствовать критериям ФЗ-209)



Знать свой ИНН



Иметь с собой паспорт (или иной документ,
удостоверяющий личность)

УСЛУГИ

для представителя субъекта МСП:
иметь с собой доверенность (или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя)

ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ

Результат предоставления услуг
- не позднее чем через 3 дня

ПО РАЗВИТИЮ

(на бумажном носителе, в МФЦ)

МАЛОГО И СРЕДНЕГО

Для экономии времени
результат можно получить
по электронной почте

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МФЦ, в которых доступны услуги
Корпорации с 1 июня 2016 года:
www.corpmsp.ru, раздел «Услуги через
МФЦ», вкладка «Карта МФЦ»
109074, г. Москва, Славянская площадь,
д.4, подробную
стр.1
Более
информацию вы можете
узнать
по номеру телефона
8(8412)
Телефон:
+7 (495) 698
98 00927 000
или на сайте
Факс:
+7penza.mdocs.ru
(495) 698 98 01
www.corpmsp.ru

info@corpmsp.ru

Результаты предоставления услуг в МФЦ формируются на основании информации, содержащийся
в источниках, предусмотренных в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ

май, 2016

1. ФИНАНСЫ

2. ИМУЩЕСТВО

3. ЗАКУПКИ

«Услуга по предоставлению информации
о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов МСП по заданным параметрам»

«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»

«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-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

В рамках услуги предоставляется информация о:
1.

ФОРМАХ И УСЛОВИЯХ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Гарантия Корпорации МСП позволяет получить кредитные
средства у финансовых партнеров Корпорации МСП при
недостаточности/отсутствии залога.

В рамках услуги предоставляется информация о государственном
и муниципальном недвижимом имуществе, которое включено в
перечни
государственного
имущества
и
муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц.

1.

Наименование объекта: здание / сооружение / помещение /
земельный участок

В рамках услуги предоставляется информация о конкретных
заказчиках (от 1 до 35), чьи проекты планов закупки должны
предусматривать участие субъектов МСП в закупке. Субъект МСП
при обращении за услугой указывает заказчиков (от 1 до 35) и
интересующие в отношении них параметры о:

* Программа реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком
России и представляет собой новый инструмент государственной
поддержки кредитования субъектов МСП, которые реализуют
инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики:

2.

Местонахождение



Процедурах закупки, с указанием особенностей участия
субъектов МСП в закупках заказчика



Утвержденной заказчиком программы партнерства







промышленность,

Субъект МСП в результате получит следующую информацию:



строительство,




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



Созданном заказчиком совещательном органе



Представителях общественных объединений
МСП, входящих в состав совещательного органа



Проведении заказчиком 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 органами исполнительной власти



Закупках товаров, работ, услуг, в т.ч. закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, планируемых
заказчиком на текущий календарный год

2.

ФИНАНСОВЫХ
ПАРТНЕРАХ
КОРПОРАЦИИ
МСП
(порядка 40 банков), в том числе присоединившихся к
«Программе 6,5»* (более 10 банков)

сельское хозяйство,
транспорт и связь,




кредитов

3.



11% для субъектов малого предпринимательства

В рамках Программы 6,5 суммарно в отношении одного заемщика
сумма кредита не может превышать 4 млрд. рублей.

данном

этапе

информация

об

имуществе

Площадь (максимальная и минимальная)

Наименование объекта
Адрес (при отсутствии адреса — описание местоположения
объекта недвижимости)
Площадь (для земельных участков, зданий, помещений; для
иных объектов — основная характеристика)
Назначение:
для
зданий
—
жилое,
нежилое,
складское,
производственное, торговое помещение и т.д.
для земельных участков — категория земель и вид
разрешенного использования

10% для субъектов среднего предпринимательства

В рамках Программы 6,5 предоставляется кредит на сумму
от 50 млн. до 1 млрд. рублей для приобретения основных
средств, модернизации и реконструкции производства, запуска
новых проектов, пополнения оборотного капитала.

(на

предоставляется в рамках субъекта РФ, в котором подано заявление )



развитие туризма.

В рамках Программы 6,5 льготная стоимость
обеспечивается для конечного заемщика в размере:

Субъект МСП при обращении за услугой может задать
интересующие его параметры объекта недвижимого имущества:






Кадастровый номер
Форма
собственности
(федеральная,
субъекта РФ, муниципальная)
Правообладатель

собственность

Реквизиты нормативного правового акта, которым объект
недвижимого имущества включен в перечень.

Требования к предоставлению
данной услуги Корпорации МСП:

Требования к предоставлению
данной услуги Корпорации МСП:

Требования к предоставлению
данной услуги Корпорации МСП:

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

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

www.corpmsp.ru, раздел «Услуги
через МФЦ», вкладка «Обеспечение
участия в закупках через МФЦ».

www.corpmsp.ru, раздел «Малому и среднему
бизнесу», подраздел «Финансовая поддержка»,
вкладки «Программа 6,5» и «Гарантийная
поддержка субъектов МСП»

www.corpmsp.ru,
раздел «Малому и среднему бизнесу»,
подраздел «Имущественная поддержка»

www.corpmsp.ru, раздел «Малому и среднему
бизнесу», подраздел «Обеспечение доступа к
закупкам крупнейших заказчиков», вкладка
«Информация для субъектов МСП»

субъектов

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
(распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р)
АО "Транснефть - Сибирь", г. Тюмень
АО "РН-Транс", г. Новокуйбышевск
ФГУП "Российская телевизионная и
радиовещательная сеть", г. Москва
АО "Атомстройэкспорт", г. Москва
ФГУП "Почта России", г. Москва
АО "Центральное конструкторское бюро
морской техники "Рубин",
г. Санкт-Петербург
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть",
г. Москва
АО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени
Ф.Э.Дзержинского", г. Нижний Тагил
АО "Главное управление обустройства
войск", г. Москва
АО "Производственное объединение
"Северное машиностроительное
предприятие", г. Северодвинск
ГК "Российские автомобильные дороги",
г. Москва
ПАО "Газпром", г. Москва
ПАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы",
г. Москва
ПАО междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком",
г. Санкт-Петербург
ПАО "Аэрофлот - российские
авиалинии", г. Москва
ПАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Северо-Запада", г. Гатчина

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
(распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р)
АК "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество), г. Мирный
АО "Уральская большегрузная техника Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил
ОАО "Российские железные дороги",
г. Москва
ОАО "Торговый дом РЖД", г. Москва
ОАО "ОАК - Транспортные самолеты",
г. Москва
ОАО "Газпром нефтехим Салават",
г. Салават
АО "Концерн "Росатом", г. Москва
ООО "Газпром трансгаз Сургут",
г. Сургут
АО "Федеральная грузовая компания",
г. Екатеринбург
ООО "Газпром трансгаз Югорск",
г. Югорск
ООО "РН-Юганскнефтегаз",
г. Нефтеюганск
ООО "Газпром трансгаз Ухта", г. Ухта
ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА",
г. Москва

ООО "Газпром центрремонт", г.Щелково
ООО "Транснефть - Восток", г. Братск
ООО "Газпром комплектация", г. Москва
ООО "Газпром инвест",
г. Санкт-Петербург
ФГУП "Спецстройинжиниринг при
Федеральном агентстве специального
строительства", г. Москва
ФГУП "Конструкторское бюро "Арсенал"
имени М.В. Фрунзе", г. Санкт-Петербург

Банки-партнеры Корпорации МСП
ПАО «Сбербанк России»*
Банк ВТБ24 (ПАО)*
Банк ВТБ (ПАО)*
АО «Россельхозбанк»*
ПАО Банк «ФК Открытие»*
ПАО «Промсвязьбанк»*
АО «АЛЬФА-БАНК»*
Банк ГПБ (АО)*
ПАО «БМ-Банк»*
РНКБ (ПАО)*
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО «АК БАРС» БАНК
ПАО «ИнтехБанк»
ПАО «НБД-Банк»
ТКБ БАНК ПАО
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
АО КБ "Северный Кредит"
ПАО АКБ «Урал ФД»
АО «ГЕНБАНК»
* банки, присоединившиеся к Программе 6,5

Банки-партнеры Корпорации МСП
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
АО «ЮниКредит Банк»

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
ПАО «БИНБАНК»
ПАО "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие»
ПАО «Татфондбанк»
КБ "Финансовый стандарт" (ООО)
КБ "Кубань Кредит" ООО
ПАО «Запсибкомбанк»
АКБ «Держава» ПАО
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)
ПАО «Крайинвестбанк»
АО «Банк Интеза»
АО «СМП Банк»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ПАО Банк ЗЕНИТ
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ПАО «Возрождение»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

