
 
 
 
 
 
 

 

Расширение доступа субъектов МСП  

к закупкам крупнейших заказчиков  
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О Корпорации 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

Корпорация МСП создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О 

мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». Корпорация МСП – институт 

развития в сфере малого и среднего предпринимательства, осуществляет деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»   

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация (в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом) и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»  (АО «МСП 

Банк») является дочерним обществом Корпорации МСП   

Корпорация МСП обеспечивает исполнение обязательств, принятых на себя АО «НДКО «АКГ» 

Ключевые 

факты 

Маркетинговая  

и информационная 

поддержка 

Финансовая  

и гарантийная поддержка 

Расширение доступа  

к закупкам компаний  

с государственным участием 

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП 

Имущественная  

и консультационная поддержка, 

программы обучения  
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Предоставление услуг Корпорации МСП через МФЦ. 

Образовательные программы для предпринимателей 

Услуги Корпорации МСП через МФЦ и ЕПГУ 

Программы «Азбука предпринимателя»  

и «Школа предпринимательства»:  

 реализованы в 17 субъектах Российской Федерации 

 проведены 63 тренинга (обучены 1022 человека) 

Программа «Мама-предприниматель» (совместно с ОПОРОЙ России): 

 реализована в 6 субъектах Российской Федерации 

 обучено 158 женщин-предпринимателей 

 гранты благотворительного фонда «В ответе за будущее» 

 8 участниц получили гранты (200 тыс. рублей) 

Образовательные программы Корпорации МСП для потенциальных и действующих предпринимателей: 

Программы «Азбука предпринимателя»  

и «Школа предпринимательства»: 

 более чем 70 субъектов Российской Федерации 

 порядка 7000 обученных 

Совместно с Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»: 

 21 семинар по развитию предпринимательских навыков 

 250 студентов колледжей 

Программа «Мама-предприниматель» (совместно с ОПОРОЙ России) 

– реализация в 20 субъектах Российской Федерации 

2016 г. 2017 г. 

 2016 год, факт – 3 услуги (имущество, заказчики, финансы) 

 2017 год, план – 9 услуг (господдержка, тренинги, номенклатура закупок, Бизнес-

навигатор МСП, кредитно-гарантийная поддержка)  

 Факт за 6 месяцев 2017 года - 7 услуг (имущество, заказчики, финансы, 

господдержка, тренинги, номенклатура закупок, Бизнес-навигатор МСП) 

 Соглашение о взаимодействии ГБУ Республики Карелия «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Карелия» с АО «Корпорация «МСП» заключено 21 марта 2016 г. (№ С-107).  

4 услуги Корпорации доступны во всех 18 МФЦ Республики Карелия (100%). 

 2016 год, факт - 23,8 тыс. «уникальных» субъектов МСП 

 2017 год, план – 100,0 тыс. «уникальных» субъектов МСП 

 Факт за 6 месяцев 2017 года – 69,9 тыс. «уникальных» субъектов МСП.  

 На 07.08.2017 через МФЦ зарегистрировано на Портале Бизнес-

навигатора МСП 31,3 тыс. субъектов МСП. 

 08.06.2017 услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП 

опубликована на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/306517/1/info) 

 

Число услуг, предоставляемых Корпорацией МСП: Число обращений субъектов МСП за услугами Корпорации  

в МФЦ и в электронной форме (через Единый портал госуслуг): 
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Внедрение программ обучения Корпорации «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» в Республике Карелия запланировано в 2017 году. 

Проведение тренингов по программам Корпорации планируется реализовывать на базе Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия. 

 Сотрудник организации прошел обучение в 2017 году в АО «Корпорация «МСП». 

В 2017 году в Республике Карелия будет проведено 8 тренингов по программам обучения Корпорации, в том числе не менее 1 тренинга по программе «Азбука предпринимателя»  

и не менее 1 тренинга по программе «Школа предпринимательства».  

           25 августа был проведен бесплатный тренинг по программе обучения АО «Корпорация «МСП»: «Генерация бизнес-идеи». 
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В 2015 году 
 
 

62,8  
млрд рублей 

ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ У СУБЪЕКТОВ МСП 

Источник: результаты оценки и мониторинга соответствия, данные реестра договоров, заключенных по результатам закупок, сведения, размещенные в ЕИС, сведения, полученные 

от крупнейших заказчиков  

НОМЕНКЛАТУРА 
 В 2015 году 

 

 8,4 тыс. 

позиций 
 

ОБЪЕМ ЗАКУПОК 

 

В 2016 году 
 

1,511  

трлн рублей 

В 2016 году 

около  
100 тыс. 

позиций 
 

 

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ 
планируемых прямых закупок  

(«спецторги», квота 10 %) 
 

27,2% 
 

НОМЕНКЛАТУРА 

закупок у субъектов МСП  
 

152 801 

позиций 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
заключенных договоров с субъектами МСП 

(«всеми способами», квота 18 %) 

 

1,209 трлн рублей  

 

 

Закупки крупнейших 
заказчиков на территории 
Республики Карелия 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
заключенных договоров 

(«всеми способами», квота 18 %) 
 

2,125 млрд рублей  

 

 

 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
планируемых прямых закупок  

(«спецторги», квота 10 %)  
 

3,367 млрд рублей 

Закупки у субъектов МСП в 2017 году 

Закупки у субъектов МСП в 2016 году 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРОВ  
 заключенных с субъектами МСП  

к концу 2017 года 

целевой показатель   

1,6 трлн рублей  
с учетом расширения перечня заказчиков (с 

200 до 420): 

 целевой показатель  

2 трлн рублей 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» И  

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Соглашение о взаимодействии от 06.02.2016 №39/123/16/с-8 

 

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

 ЗАКУПОК 
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗАКУПОК 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 
утвержден перечень товаров, работ, услуг,  

закупаемых у субъектов МСП,  
который состоит из 77 позиций. 

Основные направления взаимодействия сторон: 

• создание условий для увеличения доли закупок ПАО «МРСК Северо-Запада» у субъектов МСП 

• организация мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков из числа субъектов МСП 

• методическая поддержка субъектов МСП по вопросам участия субъектов МСП в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада» 

 

Объем закупок товаров, 
работ, услуг 

 

 
В 2016 году 

 

 2,52  
млрд рублей 

(квота 10%) (доля составила 19,16% ) 

 
 

 
В 2017 году 

 

5,13  
млрд рублей  

(квота 10%) (доля составляет 34,37% ) 

 

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ 

 
В 2017 году 

 

5,63  
млрд рублей  
(всеми способами) 



 Ключевые показатели гарантийной поддержки субъектов МСП 

(выдача независимых гарантий и поручительств) 

Сроки рассмотрения заявок по сегментам (Корпорация МСП) 

< 15 млн руб. 

до 3 дней 

15 – 50 млн 

руб. 

до 5 дней 

> 50 млн руб. 

до 10 дней 

Микро-сегмент Малый сегмент Средний сегмент 

СОСТОЯНИЕ 2017 ГОДА: Объем выданных в 2017 г. гарантий и поручительств в рамках НГС – 84,15 млрд руб. 

Объем финансирования субъектов МСП с участием гарантийной поддержки НГС – 140,69 млрд руб. 

2016 год: 
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС составил 100,08 млрд руб. 

Объем финансирования субъектов МСП, полученный с участием гарантийной поддержки НГС - 172 млрд руб. 

Продукты 
Лимит гарантийной 

поддержки 

Организации - источники поступления 

заявок 

Корпорация 

• Предоставление гарантий 

для средних и крупных 

проектов  

• Предоставление 

поручительств в рамках 

Программы стимулирования 

кредитования субъектов 

МСП («Программа 6,5») 

От 100 млн рублей 

• Банки-партнеры 

• Отраслевые ассоциации/общественные 

организации 

• Центры поддержки предпринимательства 

• Федеральные и региональные органы 

исполнительной власти 

• МСП Банк и РГО 

МСП Банк 
• Предоставление гарантий в 

рамках «поточных» 

технологий  

25-100 млн рублей 

• Банки-партнеры 

• Многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

• Центры поддержки предпринимательства 

• Федеральные и региональные органы 

исполнительной власти 

• Корпорация МСП 

81 РГО 
• Предоставление 

поручительств в рамках 

«поточных» технологий  

До 25 млн рублей 

НГС: Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП  
и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
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Объем гарантий и 

поручительств при 

поддержке Корпорации 

(млн. руб) 

Количество 

выданных гарантий 

и поручительств  

  

Сумма 

привлеченных 

кредитных ресурсов 

(млн. руб) 

  

5438,2 
(36,2 %  

от суммы гарантий, 

выданных в СЗФО) 

121 9893,1 

Республика Карелия 
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Субъект РФ (в составе 

федерального округа) 

Объем выданных кредитов 

с гарантийной поддержкой 

Корпорации, рубли 

Объем гарантийной 

поддержки 

Корпорации, рубли 

Количество 

выданных 

гарантий 

Корпорации  

 Архангельская область 83 080 000 39 540 000 10 

 Вологодская область 1 384 986 661 671 811 925 50 

 г. Санкт-Петербург 2 383 662 176 1 121 172 980 114 

 Калининградская  

 область 
172 400 000 82 035 091 28 

 Ленинградская область 2 114 516 906 1 055 530 000 56 

 Мурманская область 199 610 000 112 893 805 48 

 Ненецкий автономный  

 округ 
1 800 000 900 000 1 

 Новгородская область 414 860 000 143 791 900 18 

 Псковская область 261 102 672 105 470 912 39 

 Республика Карелия 8 879 379 000 4 424 434 900 65 

 Республика Коми 112 543 851 56 261 087 27 

Итого: 16 007 941 266 7 813 842 599 456 

Банк-партнер 

Объем выданных 

кредитов под гарантии 

Корпорации, рубли 

Количество 

предоставленных 

Корпорацией гарантий 

 Евразийский Банк  

 Развития 
8 150 000 000 1 

 ПАО Сбербанк 4 113 328 261 369 

 Банк ВТБ (ПАО) 1 160 000 000 2 

 ПАО "Банк "Санкт- 

 Петербург" 
614 000 000 9 

 ПАО "Промсвязьбанк" 545 508 382 18 

 ВТБ 24 (ПАО) 460 917 107 26 

Прочие банки 964 187 516 31 

Итого: 16 007 941 266 456 

Гарантийная поддержка субъектов МСП по регионам СЗФО Гарантийная поддержка субъектов МСП в СЗФО по банкам-партнерам 

Кредитно-гарантийная поддержка.  

Независимые гарантии Корпорации МСП* 

Общий объем гарантийной поддержки Корпорации субъектам МСП регионов СЗФО составил 7,814 млрд рублей, предоставлено             

456 гарантий, что позволило субъектам МСП привлечь заемные средства на сумму 16,008 млрд рублей 

* - по состоянию на 24.08.2017 
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Кредитно-гарантийная поддержка. 

Совместная поддержка Корпорации МСП с поручительством РГО* 

Субъект РФ 
Количество 

совместных сделок 

Общая сумма 

гарантийной 

поддержки 

в том числе 
Кредитные ресурсы 

Корпорация РГО 

 Архангельская область 2 8 400 000 6 000 000 2 400 000 12 000 000 

 Вологодская область 1 37 000 000 23 000 000 14 000 000 60 000 000 

 г. Санкт-Петербург 16 118 315 765 84 400 153 33 915 612 187 707 061 

 Калининградская область 0 0 0 0 0 

 Ленинградская область 6 89 000 000 78 200 000 10 800 000 129 181 780 

 Мурманская область 4 81 165 610 71 982 805 9 182 805 116 500 000 

 Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 

 Новгородская область 0 0 0 0 0 

 Псковская область 4 28 300 000 21 499 200 6 800 800 45 000 000 

 Республика Карелия 5 139 713 400 99 500 000 40 213 400 207 000 000 

 Республика Коми 0 0 0 0 0 

Итого: 38 501 894 775 384 582 158 117 312 617 757 388 841 

Общая сумма гарантийной поддержки по 38 совместным сделкам Корпорации МСП и региональных гарантийных 

организаций (РГО), составила 502 млн рублей, что позволило субъектам МСП СЗФО привлечь кредитные ресурсы в объеме           

757 млн рублей 

 

* - по состоянию на 24.08.2017 



Ключевые условия Программы 

 Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства 

и 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства 

 Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать 

срок льготного фондирования) 

 Размер кредита: от 5 млн руб. до 1 млрд руб. (общий кредитный лимит 

на заемщика - до 4 млрд руб.) 

 Приоритетные отрасли:  
 сельское хозяйство,  

 обрабатывающее производство,  

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды,  

 строительство,  

 транспорт и связь,  

 туристская деятельность,  

 здравоохранение,  

 сбор, обработка и утилизация отходов,  

 отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в РФ, а также критические технологии РФ, перечень которых 

утвержден Указом Президента РФ от 07.07.2011 №899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации». 

 

 

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

 

В Программе 6,5 участвует 39 уполномоченных банков-партнеров 

Корпорации МСП 

7 июля 2017 года Банк России принял решение об увеличении лимита Программы стимулирования кредитования с 125 до 175 млрд руб.  
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Субъект РФ 

Количество 

выданных 

поручительств для 

кредитов по 

Программе 

  

Сумма привлеченных 

кредитных ресурсов по 

ставке до 10,6 % годовых 

(млн руб) 

  

     Республика Карелия 56 

1013,77 

(14,1 % 

от суммы 

поручительств, 

выданных Корпорацией 

в СЗФО) 

Результаты реализации Программы 

стимулирования кредитования  
по состоянию на  11 августа 2017 г. 

Показатель                 
Значение,  

млрд руб. 

Лимит,  

утвержденный Банком России 175,00 

Выбрано уполномоченными банками  

под поручительства Корпорации МСП  82,09 

Выбрано МСП Банком 27,94 

Итого выбрано Корпорацией МСП  

и МСП Банком 110,03 
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Субъект РФ (в составе 

федерального округа) 

Объем выданных 

кредитов с 

поручительством 

Корпорации, рубли 

Объем 

поручительств 

Корпорации, рубли 

Количество 

выданных 

поручительств 

Корпорации  

 Архангельская область 10 000 000 10 000 000 1 

 Вологодская область 1 082 757 408 1 082 757 408 37 

 г. Санкт-Петербург 3 833 628 619 3 833 628 619 156 

 Калининградская область 515 815 902 515 815 902 39 

 Ленинградская область 606 936 952 606 936 952 37 

 Мурманская область 424 406 424 406 1 

 Ненецкий автономный  

 округ 
0 0 0 

 Новгородская область 15 000 000 15 000 000 1 

 Псковская область 16 000 000 16 000 000 3 

 Республика Карелия 1 013 769 992 1 013 769 992 56 

 Республика Коми 110 716 984 110 716 984 15 

Итого: 7 205 050 264 7 205 050 264 346 

Кредитно-гарантийная поддержка. 

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП* 

Поручительства по Программе стимулирования кредитования по регионам СЗФО 
Поручительства по Программе стимулирования кредитования  

в СЗФО по банкам-партнерам 

Банк-партнер 

Объем выданных 

кредитов с 

поручительством 

Корпорации, рубли 

Количество 

предоставленных 

поручительств 

Корпорацией 

 Банк ВТБ (ПАО) 3 889 719 243 92 

 ПАО Сбербанк 1 040 917 366 30 

 ПАО "Промсвязьбанк" 544 752 642 41 

 ПАО "Банк "Санкт- 

 Петербург" 
406 751 377 58 

 ПАО Банк Зенит 355 400 000 25 

 Прочие банки 967 509 636 100 

Итого: 7 205 050 264 346 

В рамках реализации Программы стимулирования кредитования субъектов МСП в СЗФО Корпорацией МСП выдано              

346 поручительств по кредитам банков (по ставке до 11% годовых) на сумму 7,205 млрд рублей 

* - по состоянию на 24.08.2017 



ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 

КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ  

(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ) 

Контроль за закупочной 
деятельностью крупнейших 

заказчиков со стороны 
Корпорации МСП и органов 

исполнительной власти 
субъектов РФ (419) 

Обязанность заказчиков размещать 
в открытом доступе перечень 

товаров, работ, услуг, закупаемых у 
субъектов МСП 

Утверждены перечни конкретных и 
отдельных заказчиков, в 

отношении которых проводится 
оценка соответствия и мониторинг 

соответствия 

С 1 августа 2016 года начал работу 
Единый реестр субъектов МСП 

Квота на закупки у субъектов МСП 
и минимальные годовые объемы 

закупок у 
 субъектов МСП (10% и 18%) 

с 2018 г – 15% по прямым закупкам 

3 
 

Обязанность заказчиков по 
формированию и размещению в 

ЕИС отдельного раздела о 
закупках у субъектах МСП в 

плане закупок 

В августе 2016 года запущен Бизнес-
Навигатор, в котором содержится в 
том числе информация о закупках 

крупнейших заказчиков  
у субъектов МСП 

Преимущества для  
субъектов МСП: 

30-дневный предельный 
срок оплаты для всех 

способов закупки  

Информационное 
обеспечение 

Контроль 

Новые возможности 
для субъектов МСП 

7 
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ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА) УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В 
ПРЯМЫХ ЗАКУПКАХ 

Размер обеспечения заявки не может превышать 2% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота)  

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 5% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не 

предусмотрена выплата аванса 

Субъект МСП имеет право выбора способа обеспечения  
(банковская гарантия, денежное обеспечение или иные способы) 

1 

2 

3 Срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих 
дней с даты подведения итогов такой закупки 
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 СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП  

В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ  

1 

2 

3 

Заказчик 

ОБЯЗАН  

Заказчик 

ВПРАВЕ 

начальная (максимальная) цена 
договора  

< 200 млн. рублей 

Начальная (максимальная) цена договора  

от 200 млн. рублей  
 до 400 млн. рублей 

Закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 
 субъекты МСП 

Участие в закупках, проводимых заказчиком ТОЛЬКО у субъектов МСП  
(ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ, закупаемых 
у субъектов МСП 

 

Участие в закупках В КАЧЕСТВЕ СУБПОДРЯДЧИКА 
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• реализация программ льготного лизинга промышленного оборудования для субъектов МСП 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП 
  

• увеличение количества производственных номенклатурных позиций (в первую очередь, 
высокотехнологичных, инновационных), предлагаемых для закупки у субъектов МСП 

• использование функционалов Единого реестра субъектов МСП и Бизнес-навигатора Корпорации 
• проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих семинаров 
• размещение актуальной информации на информационных ресурсах   

Развитие поставщиков 

 

Расширение номенклатуры 
закупок у субъектов МСП  

 
 

Повышение 
информированности  

о закупках 
 

 
• выявление проблем, возникающих у субъектов МСП при прохождении добровольной сертификации 
• внесение изменений в законодательство РФ в целях снижения затрат субъектов МСП на прохождение 

добровольной сертификации  
 

 

Снижение затрат на 
прохождение добровольной 

сертификации  
 

• актуализация перечней конкретных и отдельных заказчиков 
Расширение перечня 

крупнейших заказчиков 

• внесение изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон № 223-ФЗ в целях 
установления возможности использования факторинга в закупках 

Расширение практики 
использования факторинга 



Единая 
информационная 

система (ЕИС) 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,                                                                                                      
необходимой для участия в закупках крупнейших заказчиков 

Планы закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

Перечни товаров, работ, услуг, закупаемых крупнейшими 
заказчиками у субъектов МСП 

Положения о закупках крупнейших заказчиках 

Информация о мерах финансовой поддержки (льготное 
финансирование, банковские гарантии), оказываемых 
Корпорацией субъектам МСП 

 

Сайты общероссийских 
некоммерческих объединений, 

выражающих интересы субъектов МСП, Ассоциации региональных 
банков, отраслевых объединений 

 

Официальный сайт Корпорации МСП  

www.corpmsp.ru 
 

      Официальный сайт единой информационной 
системы в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд  

www.zakupki.gov.ru  

Проведение обучающих 
семинаров для субъектов 

МСП 2016 - 2017 

Официальные сайты субъектов 
Российской Федерации 

 

Предоставление услуги через МФЦ 

Участие субъектов МСП в 
закупках отдельных видов 

юридических лиц по 
Федеральному закону № 223-ФЗ 

Бизнес – навигатор МСП 15 
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АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ  
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 223-ФЗ 

2. Выбор заказчика и номенклатуры закупки 

3. Участие в закупке 

1. Проверка принадлежности к субъектам МСП 
 

С 1 августа 2016 г. на официальном сайте ФНС 

России в сети Интернет размещен Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содержащий 
сведения обо всех зарегистрированных в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП субъектах МСП 

• Данные Единого Реестра субъектов МСП обновляются ежемесячно 10 числа каждого месяца.  
 

• Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные ИП подтверждают свое соответствие категории 

субъектов МСП путем заполнения декларации субъекта МСП (по форме приложения к Постановлению № 1352). 
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ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАКУПОК 

Если вы не согласны с действиями (бездействием) заказчика и считаете, что 
заказчиком в ходе закупочной процедуры были допущены нарушения, у вас есть 

следующие инструменты для защиты своих прав: 

2. Обжаловать действия заказчика  
в судебном порядке  

3. Обжаловать действия (бездействие) 
заказчика в Федеральной 
антимонопольной службе 

1. Обратиться в Корпорацию МСП в целях оказания вам методологической и/или 
правовой поддержки, в том числе по обжалованию действий (бездействия) 

заказчика в судебном порядке или в Федеральной антимонопольной службе  



Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

Бизнес навигация для МСП 

Работы по развитию и наполнению Бизнес-навигатора МСП в отношении 171 города с населением более 100 тыс. 

человек Корпорация МСП провела своими силами и за счет собственных средств 

 Рассчитать примерный бизнес-план для 

одного из 90 видов бизнеса в 171 городе с 

населением более 100 тысяч человек  

Республика Коми - г. Сыктывкар 
 Найти банк, где можно взять кредит под 

гарантии Корпорации МСП 

 Подобрать в аренду помещение для 

бизнеса  

 Узнать о доступности известных и 

надежных франшиз 

 Узнать о мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса 

 Быть в курсе планов закупок и конкурсов 

крупных заказчиков 

 Найти и проверить контрагента 

 Разместить объявление о своем бизнесе 

 Получить доступ к новостным, 

аналитическим и иным материалам 

Зайти на Портал  

Бизнес-навигатора МСП  

по адресу: 

https://smbn.ru 

Пройти авторизацию  

с использованием 

учетной записи портала 

госуслуг или заполнить 

форму регистрации  

в Личном кабинете 

Получить 

подтверждение 

авторизации 

Для получения  

бесплатного доступа  

к сервисам необходимо: 

1 

2 

3 

С помощью сервисов  

Портала Бизнес-навигатора МСП 

пользователь может: 

18 



Регистрация на портале Бизнес-навигатора МСП  

Полный функционал Портала Бизнес-навигатора МСП доступен пользователю после 
регистрации в «Личном кабинете» и входа в систему с использованием логина и пароля или 
учетной записи Портала Госуслуг. 

19 
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Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

Выбор бизнеса 
Базовым 

функционалом 

Портала Бизнес-

навигатора МСП 

является помощь 

предпринимателям в 

выборе рыночной 

ниши на основе 

маркетинговых 

данных о 

платежеспособном 

спросе и 

расположении 

конкурентов.  

Портал Бизнес-навигатора МСП сможет предостеречь от возможных ошибок, которые зачастую совершают начинающие 
предприниматели. Ресурс не даст возможность рассчитать примерный бизнес-план, если недостаточно спроса на товары /услуги, 
выбранные для бизнеса, если слишком высокая стоимость аренды помещения или срок окупаемости проекта превышает 5 лет. 

21 



Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

Выбор бизнеса 

Данные о конкурентах предоставлены компанией 2ГИС («ДубльГис»). Расчет спроса на товары и услуги выбранного 

бизнеса основан на данных о реальном потреблении более 900 товаров и более 100 видов услуг, предоставленных 

компанией «РОМИР Панель». 
22 
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Бизнес-навигатор МСП 

рассчитывает индикативные 

финансово-экономические 

показатели бизнеса: 

выручку, прибыль и 

рентабельность продаж, а 

также основные показатели 

окупаемости инвестиций.  

Индикаторы бизнеса можно 

рассчитать для 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, 

различных систем 

налогообложения, а также 

предусмотреть возможность 

использования заемных 

средств. 

Параметры 

налогообложения, 

используемые при расчете 

примерного бизнес-плана, 

определяются в соответствии 

с региональными и 

муниципальными 

нормативно-правовыми 

актами. 

В составе резюме 

примерного бизнес-плана 

также представлена 

информация о необходимой 

для ведения бизнеса общей 

площади помещения, на 

основе усредненной 

реальной практики, 

предоставленной компанией 

ЕваБета. 
23 

Расчет бизнес плана 



Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

Планы закупок 
Функционал Бизнес-

навигатора 

предусматривает:  

 - удобный поиск и 

просмотр более 11 000 

000 объявлений о планах 

закупок в базе; 

 

 - доступны планы 

закупки товаров, работ, 

услуг, инновационной и 

высокотехнологичной 

продукции, 

лекарственных средств в 

соответствии с 

Федеральным законом № 

223-ФЗ и Федеральным 

законом № 44-ФЗ; 

 - расширенный функционал поиска и фильтрации объявлений по региону, городу, торговой площадке и категории; 

 

 - отдельно собраны разделы планов закупок, в которых может участвовать только малый и средний бизнес 
24 



«ТАСС-Бизнес» 
 

• проверять и осуществлять мониторинг контрагентов; 

• размещать актуальные контакты и объявления о своей компании; 

• отслеживать тендеры и закупки по заданным критериям автопоиска; 

• получать актуальную информационную и аналитическую поддержку. 

Система предоставляет Вам 
возможности: 

•регистрационные данные ФНС России; 
• реестр массовых учредителей и иные специализированные картотеки ФНС; 

• картотека арбитражных дел; 

• сообщения о банкротстве компаний; 

• реестр недобросовестных поставщиков; 

• бухгалтерская отчетность. 

«ТАСС-Бизнес» содержит 
объединённые данные более 

чем из 20 различных 
источников, в том числе: 

Субъектам малого и среднего предпринимательства большая часть информации и 
сервисов системы доступна бесплатно после регистрации на портале информационных 

ресурсов АО «Корпорации «МСП». Интерфейс «ТАСС-Бизнес» не требует от пользователя 
специальных навыков, снабжен системой интерактивных подсказок и поддержки. 

25 



Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

Поиск закупок крупнейших заказчиков 
Площадка бизнес-коммуникаций для 

малого и среднего бизнеса 

(специальный проект 

информационного агентства ТАСС и 

Корпорации МСП) 

обеспечивает поиск закупок крупных 

госзаказчиков или компаний с 

государственным участием для сбыта 

товаров, работ или услуг. 

 
 Удобный поиск и просмотр более 11 000 000 объявлений о 

планах закупок в базе 

 Доступны планы закупки товаров, работ, услуг, 

инновационной и высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 Расширенный функционал поиска и фильтрации объявлений 

по региону, городу, торговой площадке и категории. 

 Отдельно собраны все планы закупок, в которых может 

участвовать только малый и средний бизнес 

 

 
26 
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Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

 
Поиск и проверка контрагентов 

 
Информация о более 22 млн компаний 

по направлениям: 

 - регистрационные и контактные 

данные; 

 - отзывы о компании; 

 - контракты; 

 - совокупный результат 

официальных проверок; 

 - финансовое состояние; 

 подробные результаты 

официальных проверок.  

Доступны регистрационные данные 

ФНС России, реестр массовых 

учредителей и иные 

специализированные картотеки ФНС 

России, картотека арбитражных дел, 

сообщения о банкротстве компаний, 

реестр недобросовестных 

поставщиков, бухгалтерская 

отчетность. 
28 



Space before 

Left indent 

Placeholder 

Space after 

Right indent Placeholder Placeholder 

Placeholder 

Сервис «Жизненные ситуации» 
Информация в формате 

рекомендаций и пошаговых 

инструкций по стадиям 

жизненного цикла бизнеса 

(открытие, становление, 

развития, инвестирование, выход 

из бизнеса). 

 более 20,5 млн актуальных 

нормативных правовых 

актов; 

 – более 980 подробных 

рекомендаций; 

 – расчет налогов в форме 

простого мастера с учетом 

около 40 000 сочетаний 

налоговых параметров; 

 – более 100 шаблонов 

документов с пояснениями и 

подробными комментариями; 

 – интерактивные сервисы и 

пошаговые инструкции;  

 – новости 
В настоящее время Корпорация обеспечивает сбор методической информации об участии в закупках крупнейших заказчиков. 
Алгоритм участия в закупках приведен на примере лидера по объему закупок у субъектов МСП по итогам 2016 года – ОАО «РЖД». 
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