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О Корпорации

 Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства, созданный на основании Указа Президента

Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и

осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации», в новом формате начал работу с ноября 2015 года

 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

Ключевые 

факты

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

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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* - проведена совместно с международной информационной группой «Интерфакс», по итогам 2017 г. 
** - среднее количество заявок, поданных на участие в закупках (уровень конкуренции), рассчитывается как отношение общего количества допущенных участников закупок, осуществленных только среди субъектов 
МСП, к общему количеству проведенных процедур закупок, осуществленных только среди субъектов МСП (исключая закупки у единственного поставщика, закупки без допущенных участников, отмененные закупки)

*** - данные мониторинга применения Федерального закона № 223-ФЗ в 2017 году, подготовленного Минфином России

Оценка качества закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП*

Уровень конкуренции**
(среднее количество заявок, поданных 

на участие в закупках)

Закупки 
у субъектов МСП

1,83

Общая практика  
по Закону 

№223-ФЗ*** 

1,7

Экономия
(разница между начальной 

(максимальной) ценой и ценой 
заключенного договора) 

Закупки 

у субъектов МСП

11,13%

Общая практика  
по Закону 

№223-ФЗ***

5,3%

Закупки 
у единственного 

поставщика

Закупки 

у субъектов МСП 

25,68%

Общая практика  
по Закону 

№223-ФЗ***                  

51,6% 

(на 25,92% ниже) (в 2,1 раза выше) (в 1,1 раза выше) 

 159 пар (поставщик+заказчик) имеют косвенную аффилированность между собой через общие номера телефонов
или адреса. Объем заключенных договоров - 12,5 млрд рублей (0,6 % от общего объема закупок у субъектов МСП
за 2017 год)

 Наибольший объем закупок (145,14 млрд руб.) выявлен у субъектов МСП, созданных в 2006 году, что составляет
6,9 % от общего объема закупок у субъектов МСП за 2017 год

 Наибольший объем закупок у единственного поставщика (53,3 млрд руб.) выявлен у субъектов МСП, созданных
в 2010 году, что составляет 2,5 % от общего объема закупок у субъектов МСП за 2017 год

Участие заказчика 

в уставном капитале субъекта МСП

 138 поставщиков (0,29% от общего кол-ва поставщиков) имеют прямую связь с заказчиками через владение долями в

уставном капитале. Объем заключенных договоров - 36,9 млрд рублей (1,76 % от общего объема закупок у субъектов

МСП за 2017 год)

 14 поставщиков (0,03 % от общего кол-ва поставщиков) имеют прямую связь с заказчиками через органы управления.

Объем заключенных договоров - 2,9 млрд рублей (0,14 % от общего объема закупок у субъектов МСП за 2017 год)

Совпадение юридических адресов 

и телефонов поставщиков

Дата создания (регистрации) 

субъекта МСП – поставщика
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Закупки у субъектов МСП 

* - прогнозируемый объём закупки у субъектов МСП с учетом 73,14 % открытых сведений, размещенных в ЕИС (по состоянию на 17.09.2018)

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

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 2018 ГОДА : 

что в 2,7 раза превышает 

установленную квоту (15%)

40,2% 354 236 
позиций

Средняя доля планируемых прямых закупок Номенклатура закупок у субъектов МСП Общий объем договоров

4

2 039 трлн рублей*
целевой показатель к концу 2018 года -

3 трлн рублей

Объем закупок у субъектов МСП

0,064 трлн рублей

1,511 трлн рублей

2,098 трлн рублей

Номенклатура закупок у субъектов МСП

8,4 тыс. позиций

100 тыс. позиций

161 тыс. позиций

2015 год

2016 год

2017 год

ВОВЛЕЧЕНИЕ МСП В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ СЕКТОР В 2018 ГОДУ:

1 007 млрд руб; 
67,54%

319 млрд руб.; 
21,42%

165 млрд руб.; 
11,04%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Производственный сектор

Массовый сектор

Высокотехнологичный
сектор

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Доля %
Объем закупок, 

млрд руб.

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 4,65% 69

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения
2,32% 35

Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 1,80% 27

Средства лекарственные и материалы 0,87% 13

Услуги телекоммуникационные 0,40% 6

Услуги в области информационных технологий 0,39% 6

Услуги, связанные с научными исследованиями 0,28% 4

Услуги воздушного и космического транспорта 0,17% 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСП НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 Г.Г. 6,6 ТРЛН РУБ.
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Общее количество и цена договоров *Общая цена договоров, млрд рублей

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по месту нахождения поставщика)

Информация о закупках у субъектов МСП крупнейшими заказчиками 

на территории Центрального федерального округа (по итогам 2017 года)

Информация о закупках у субъектов МСП 421 крупнейшим заказчиком 

Федеральный округ/категория 
заказчика

Количество 
договоров 

Общая цена договоров, 
млрд рублей

Центральный федеральный округ 60417 1004,41

100 Конкретных федеральных 32380 587,26

208 Конкретных региональных 11902 122,16

81 Отдельных федеральных 16135 294,99

Брянская область занимает 12 место в ЦФО 
по объему закупок у субъектов МСП (5,48 млрд руб.)

Центральный 
федеральный 

округ
48%

Приволжский 
федеральный округ

12%

Уральский 
федеральный округ

12%

Северо-Западный 
федеральный округ

12%

Сибирский 
федеральный округ

9%

Южный федеральный 
округ

3%

Дальневосточный 
федеральный округ

3%

Северо-Кавказский 
федеральный округ

1%

Регион
Сумма

(млрд.руб.)
Договоры Поставщики Заказчики

Город Москва 770,67 37814 9278 374

Московская область 122,39 7211 1989 311

Калужская область 15,09 1022 206 114

Рязанская область 12,75 1211 435 118

Воронежская область 11,31 2030 608 150

Тульская область 10,28 1886 367 120

Ярославская область 10,01 1902 533 168

Тверская область 6,86 556 195 97

Белгородская область 6,25 863 286 104

Ивановская область 5,88 1213 354 127

Владимирская область 5,56 836 251 114

Брянская область 5,48 863 251 97

Липецкая область 4,43 870 266 73

Смоленская область 4,09 700 257 117

Орловская область 3,83 593 177 69

Тамбовская область 3,48 315 118 43

Курская область 3,44 434 214 66

Костромская область 2,63 151 66 45
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Общее количество и цена договоров *Общая цена договоров, млрд рублей

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по месту нахождения поставщика)

Информация о закупках у субъектов МСП крупнейшими заказчиками 

на территории Центрального федерального округа (2018 год)

Информация о закупках у субъектов МСП 1420 крупнейшим заказчиком 

Брянская область занимает 12 место в ЦФО 
по объему закупок у субъектов МСП (3,98 млрд руб.)

Федеральный округ/категория 
заказчика

Количество 
договоров 

Общая цена договоров, 
млрд рублей

Центральный федеральный округ 67638 665,44

637 Конкретных федеральных 46170 529,33

416 Отдельных федеральных 11292 41,67

251 Конкретных региональных 10176 94,44

Регион
Сумма

(млрд.руб.)
Договоры Поставщики Заказчики

Город Москва 500,73  41276 12841 1268

Московская область 68,93   8679 2855 947

Тульская область 16,07   1877 509 264

Воронежская область 11,12   2417 880 370

Калужская область 8,77   1115 337 219

Ярославская область 8,53   2076 689 459

Рязанская область 7,30   1364 490 286

Ивановская область 7,28   1530 375 309

Белгородская область 6,07   1120 395 200

Тверская область 5,46   952 421 199

Липецкая область 4,32   761 280 132

Брянская область 3,98   873 350 170

Владимирская область 3,97   886 370 270

Курская область 3,63   613 239 127

Смоленская область 3,34   769 313 212

Тамбовская область 2,85   573 244 97

Орловская область 2,45   509 207 132

Костромская область 0,62   265 121 86

Южный 
федеральный 

округ
5%

Центральный 
федеральный округ

45%

Уральский федеральный 
округ

11%

Сибирский федеральный 
округ

6%

Северо-Кавказский 
федеральный округ

1%

Северо-Западный 
федеральный округ

14%

Приволжский 
федеральный округ

15%

Дальневосточный 
федеральный 

округ
3%
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Результаты анализа планируемых закупок крупнейших 

заказчиков на 2018 год (регион поставки – Брянская область) 

0,84

1,02

1,14

1,19

1,41

1,49

2,07

4,88

11,35

46,81

0 20 40 60

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БРЯНСК" 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА" 

ОАО "ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" 

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ …

АО "БРЯНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

АО "БРЯНСКАВТОДОР" 

ООО "БРЯНСКЭЛЕКТРО" 

АО "ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА" 

ОАО "РЖД"

ТОП-10 заказчиков 
по планируемому объему закупок у субъектов МСП (млрд руб.)

ТОП-5 номенклатуры 
закупок у субъектов МСП (млрд руб.)

1,47

1,97

3,46

8,51

43,16

0 20 40 60

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ И 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ



ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП
(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ)

8

Сокращенный
срок оплаты

Квота по объему закупок 
у субъектов МСП  

Квота на закупки у 
субъектов МСП и 

минимальные годовые 
объемы закупок у

субъектов МСП 
(15% и 18%)

Рае
КонтрольИнформирование

о закупках

Обязанность заказчиков 
формировать и размещать в ЕИС:

 перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых у субъектов МСП;

 отдельный раздел о закупках у 
субъектах МСП в плане закупок

Корпорация и уполномоченные 
органы исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации проводят оценку 
соответствия и мониторинг 

соответствия в целях контроля 
соблюдения крупнейшими 

заказчиками обязанности по 
осуществлению закупок у 

субъектов МСП

30-дневный 
предельный срок 
оплаты для всех 

способов закупки у 
субъектов МСП
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП В ПРЯМЫХ ЗАКУПКАХ

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

Размер обеспечения исполнения договора не более 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса

Срок заключения договора должен составлять не более 20 дней
с даты подведения итогов такой закупки

1

2

3

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



Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ

До 1 октября 2018 г. будет обеспечено функционирование операторов электронных
площадок для проведения конкурентных закупок в электронной форме, участниками которых могут
быть только субъекты МСП, в соответствие с Законом № 223-ФЗ (в редакции Закона № 505-ФЗ).

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

В 2018 году Правительством РФ утверждены:

единые требования к операторам электронных площадок и их функционированию (постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656)

перечень операторов электронных площадок (распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р)

перечень банков, на специальные счета которых вносятся денежные средства участников закупок (распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 

1451-р)
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Электронизация закупок позволит:
 снизить финансовые и трудозатраты участников закупок в 

сравнении с «молоточными» торгами

 минимизировать коррупционную составляющую – исключить 

сговор участников и заказчика

 унифицировать способы осуществления конкурентных 

закупок

 гарантировать доступ субъектов МСП к конкурентным

закупкам

 сократить расходы на получение ЭЦП, используемой

на всех площадках

 усилить контроль и обеспечить защиту интересов

участников закупок

В 2018 году Правительством РФ установлены порядок взимания платы операторами электронных 

площадок, операторами специализированных электронных площадок при проведении электронной процедуры 

с участника закупки и предельный размер такой платы (постановление Правительства РФ от 10.05.2018 №564)



Изменения в правилах осуществления закупок
у субъектов МСП по Закону 223-ФЗ

и

Проведение конкурентной закупки с участием субъектов МСП должно 
осуществляться заказчиком в электронной форме на ЭТП, отвечающих:

1. Форма проведения закупок у субъектов МСП 

Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с требованиями Закона № 223-ФЗ в редакции Закона № 505-ФЗ,
утверждены и размещены в ЕИС не позднее 1 января 2019 г. При этом заказчики вправе осуществлять закупки по правилам, установленным
в положении о закупке в редакции, действующей до приведения его в соответствие с Законом№ 223-ФЗ (в редакции Закона№ 505-ФЗ).

В соответствии со ст. 4 Закона № 505-ФЗ от 31.12.2017
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Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка

ТЭК-ТОРГ
Электронная торговая площадка

дополнительным требованиям, 
установленными Правительством РФ

требованиям Закона № 44-ФЗ

распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р утвержден перечень из 8 операторов ЭТП 

для проведения закупок с участием субъектов МСП



Для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию 
на ЭТП в порядке, установленном оператором электронной площадки

Изменения в правилах осуществления закупок
у субъектов МСП по Закону 223-ФЗ (продолжение)

Конкурс

Аукцион

Запрос предложений

Запрос котировок

НМЦ договораСПОСОБ закупки СРОКИ размещения извещения о закупке

30 млн руб.

30 млн руб.

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок

15 млн руб.

7 млн руб.

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок

не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения

не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок

3. Способ и сроки проведения закупок у субъектов МСП 
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2. Аккредитация на ЭТП и оплата участия в конкурентных закупках

 1% от НМЦ, но не более 2 тыс. руб. при закупках среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций

 1% от НМЦ, но не более 5 тыс. руб. при прочих закупках

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЗИМАНИЕ С УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ПЛАТЫ ЗА АККРЕДИТАЦИЮ НА ЭТП

Оператором ЭТП может взиматься плата за участие в закупке, при этом размер платы не может превышать:



Изменения в правилах осуществления закупок
у субъектов МСП по Закону 223-ФЗ (продолжение)

Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки

Внесение денежных средств НЕ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА, а на СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ, 
открытый им в БАНКЕ, включенном в ПЕРЕЧЕНЬ, определенный 

распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р

Предоставление
БАНКОВСКОЙ 

ГАРАНТИИ 
или

6. Обеспечение заявок на участие в закупках у субъектов МСП 
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НМЦ 
договора 

5 млн руб.
Заказчик НЕ ВПРАВЕ устанавливать 
требование обеспечения заявок на 

участие в закупке

Заказчик ВПРАВЕ установить требование к 
обеспечению заявок в размере не более 5%

НМЦ договора, а для МСП не более 2 %

5 млн руб.

Участник конкурентной

закупки с участием субъектов

МСП вправе распоряжаться

денежными средствами,

которые находятся на

специальном банковском

счете и в отношении которых не

осуществлено блокирование



Участник закупки 

Изменения в правилах осуществления закупок
у субъектов МСП по Закону 223-ФЗ (продолжение)

7. Заключение договора по результатам закупки с участием субъектов МСП 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП заключается с использованием 
программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени 

участника такой конкурентной закупки, заказчика.
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8. Обжалование закупки

3

 в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 – 6,
вправе обжаловать в судебном порядке и в
антимонопольном органе действия (бездействие)
заказчиков, в отношении которых проводятся
мониторинг соответствия или оценка соответствия

Обжалование осуществляется в следующих случаях:
1. осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона № 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки,

содержащегося в положении о закупке заказчика;
2. нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований Закона № 223-ФЗ;
3. неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, информации о закупке, информации и документов о договорах, и иной информации,

подлежащей размещению в ЕИС, или нарушение сроков размещения;
4. предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о закупке;
5. осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке и без

применения положений Закона № 44-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений;
6. неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки у субъектов МСП.

 вправе обжаловать в антимонопольном органе действия (бездействие)
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной
площадки

 вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной
площадки после окончания срока подачи заявок, обжалование может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку

АО «Корпорация «МСП» 
и органы исполнительной власти субъектов РФ 

(или созданные ими организации) 



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

2

3

4

5

Поддержка сельскохозяйственной кооперации

Расширение перечня крупнейших заказчиков

• поэтапное расширение перечней крупнейших заказчиков, в отношении которых проводятся оценка соответствия и
мониторинг соответствия, более чем на 1 000 заказчиков

Расширение номенклатуры закупок у субъектов МСП 

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

• оказание различными институтами развития консолидированной поддержки «быстрорастущих» инновационных, 
высокотехнологичных субъектов МСП обеспечение создания совместного инжинирингового центра;

• реализация «инвестиционного лифта», предусматривающего консолидацию мер поддержки различными институтами;
• обеспечение информационного освещения вопросов поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП

• законодательное установление возможности заказчика оказывать совместно с Корпорацией МСП и организациями 
инфраструктуры поддержки  информационную, финансовую, имущественную и иную поддержку субъектам МСП 

Поддержка высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП 

Развитие («довыращивание») поставщиков

• активное внедрение факторинга в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ, в том числе в процедурах торгов (конкурсов, 
аукционов) 

• введение для региональных заказчиков специальной квоты закупок сельскохозяйственной продукции 

Расширение практики использования факторинга 

Снижение затрат на прохождение добровольной сертификации

• подготовка предложений по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации, направленных на 
снижение затрат субъектов МСП при прохождении процедур сертификации при безусловном выполнении требований к 
безопасности и качеству производимой продукции

15



Space before Бизнес-навигация для МСП

 Рассчитать бизнес-план для одного из 

90 видов бизнеса в 172 городах с 

населением более 100 тысяч человек.

 Найти банк, где можно взять кредит под 

гарантию 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.

8

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

БЕСПЛАТНО:

Наиболее востребованные 

сервисы Портала:

№ Сервис Доля воспользовавшихся сервисом

1 Проверка контрагента 30%

2 Расчет рыночной ниши 22%

3 Поиск закупок 20%

4 Просмотр кейса в системе "Жизненные ситуации" 19%

5 Выбор локации (района города) для открытия бизнеса 17%

6 Расчет бизнес-плана 15%

7 Подбор недвижимости 14%



Space before
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Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП

Расчёт бизнес-плана

Бизнес-план типовой структуры, содержащий 12 
разделов, соответствующих международным 
стандартам и требованиям банков; 100 видов 
бизнеса; 172 города России           

Поиск мер поддержки

Более 5 000 организаций инфраструктуры 
поддержки МСП – финансовая, имущественная, 
консультационная инфраструктура, более 7 500 
мер поддержки МСП

Подбор недвижимости

Более 900 000 объектов недвижимости, 
включая 15 000 объектов, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности

Проверка контрагента

Более 24 000 000 компаний для проверки в 
базе данных

Поиск закупок

Более 5 350 000 закупок, объявлений и планов 
закупки по 223-фз и 44-фз

Жизненные ситуации

Пошаговые инструкции для 90 видов бизнеса 
по 5 стадиям жизненного цикла, включая 
взаимодействие с контрольно-надзорными 
органами. Доступ к более чем 22,5 млн 
документов, интерактивным чек-листам и 
тестам, к более чем 100 шаблонов документов 
с пояснениями для каждого вида бизнеса. 

Онлайн-ресурсы для C/Х

Каталог с/х продукции ruferma.ru
Навигатор мер поддержки СХК 
agro-coop.ru

Поиск мер поддержки 

Создание сайта 
самостоятельно

Привлечение новых 
клиентов, запуск 
автоматического 
продвижения в интернете

Поток



Акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»

Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00,

info@corpmsp.ru

АО «Корпорация «МСП» – www.corpmsp.ru

АО «МСП Банк» – www.mspbank.ru

Портал Бизнес-навигатора МСП – www.smbn.ru

mailto:info@corpmsp.ru
http://www.corpmsp.ru/
http://www.mspbank.ru/
http://www.smbn.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


