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РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП 

1. БЫТЬ СУБЪЕКТОМ МСП:

 Информация об ИП или юридическом лице

должна содержаться в едином реестре
субъектов МСП (rmsp.nalog.ru)

2. ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 сведения об ИНН

 паспорт (или заменяющий его документ)

 для представителя заявителя - доверенность

или иной документ, подтверждающий 
полномочия 

3. УСЛУГИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

Не более 3 рабочих дней, а при подаче заявления 

через электронные ресурсы - не более 1 дня 

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

1. На бумажном носителе в МФЦ, Центрах

«Мой бизнес», Центрах услуг для бизнеса

г. Москвы, иных организациях инфраструктуры

поддержки, Центрах компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров

2. Для экономии времени заявителя -  

по электронной почте (при наличии отметки 

в заявлении)   

3. При обращении в электронной форме - в личном

кабинете ЕПГУ и Портала Бизнес-навигатора МСП

КОНТАКТЫ 

+7 (495) 698 98 00

+7 (495) 698 98 01

   www.corpmsp.ru 

   Info@corpmsp.ru 

 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

УСЛУГИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ? 

1. В МФЦ, Центрах «Мой бизнес», Центрах услуг
для бизнеса г. Москвы, иных организациях
инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
Центрах компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров - перечень  доступен на сайте
www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,
вкладка «Карта доступа к услугам Корпорации»

2. В электронной форме - на Едином портале
государственных и муниципальных услуг -
gosuslugi.ru

3. В электронной форме - через Портал
Бизнес-навигатора МСП - www.smbn.ru

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 

НА ПОРТАЛЕ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП  

И НАЙДИТЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

Обратившись за услугой, Вы  получите доступ 

к бесплатным сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП 

для старта и развития бизнеса. Портал поможет Вам: 

Выбрать бизнес: 

 По соотношению спроса и предложения

 По объему инвестиций

 Из каталога франшиз

Рассчитать и скачать примерный бизнес-план: 

 350 примерных бизнес-планов, основанных на 20 000
реальных кейсов российских предпринимателей

 Расчет доступной рыночной ниши для 140 городских
и производственных видов бизнеса

 Бизнес-план в формате PDF или Excel

 Формат бизнес-плана подойдет для получения кредита

Найти где взять кредит и оформить гарантию: 

 Расположение отделений банков в городе, кредитные
продукты и контакты банков

 Контакты государственных гарантийных и лизинговых
организаций

 Онлайн-заявка на кредит в МСП Банке

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса: 

 База государственных и муниципальных организаций,
поддерживающих малый и средний бизнес в городе

Подобрать в аренду помещение: 

 Базы государственной и муниципальной недвижимости

 Варианты аренды и покупки из частной собственности

 Имущество других собственников

Подготовиться к проверкам: 

 Поиск запланированных в отношении компании проверок

 Отзывы о проверках бизнеса: оставьте обратную связь

 Пошаговые инструкции и требования разных ведомств

Получить юридические и финансовые консультации 

www.corpmsp.ru, раздел «Информационно-маркетинговая поддержка» 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной 

услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,  

вкладка «Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП» 



ИНФОРМИРОВАНИЕ О ФОРМАХ И 

УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПОДБОР ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

www.corpmsp.ru,  раздел «Имущественная поддержка» 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению 

данной услуги Вы можете:  www.corpmsp.ru, раздел  

«Услуги Корпорации», вкладка «Имущественная поддержка» 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной 

услуги Вы можете:  www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,  

вкладка «Финансовая поддержка» 

www.corpmsp.ru, раздел «Финансовая поддержка», вкладки 
«Программа стимулирования кредитования» и  

«Гарантийная  поддержка субъектов МСП» 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОБЪЕМАХ 

И НОМЕНКЛАТУРЕ ЗАКУПОК 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной 
услуги Вы можете:  www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации», 

вкладка «Информирование о номенклатуре закупок» 

www.corpmsp.ru,  раздел «Обеспечение доступа к закупкам  

крупнейших заказчиков» 

Обратившись за услугой, Вы получите информацию 

из планов закупок крупнейших заказчиков, которые 

должны предусматривать участие субъектов МСП при 

проведении своих закупок. В результате полученная Вами 

информация будет содержать сведения о: 

 заказчике

 наименовании продукции (ОКВЭД2; ОКПД2)

 предмете договора

 минимально необходимых требованиях, 

предъявляемых к закупаемым товарам, работам, 

услугам 

 количестве (объеме) товаров, работ, услуг

 регионе поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

 начальной (максимальной) цене договора (лота)

 планируемой дате или периоде размещения 

извещения о закупке 

 сроке исполнения договора

 способе закупки

 возможности участия в закупке в электронной  форме

УЗНАЙТЕ 
1. КАК И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧИТЬ

ГАРАНТИЮ,  НЕОБХОДИМУЮ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕГО КРЕДИТА

ПОЛУЧИТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ  

ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

УЗНАЙТЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ТОВАРЫ 

И УСЛУГИ КРУПНЕЙШИМ ЗАКАЗЧИКАМ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ 

Гарантия дает возможность: 

 Получить кредит, займ, имущество в лизинг 
при отсутствии у Вас залогового обеспечения 

 Снизить свои расходы (применить пониженные 
процентные ставки по кредитам и займам) 

Важно знать: 

 стоимость гарантии Корпорации в разы ниже 
стоимости страхования залога ТС (КАСКО)

 гарантию можно получить по новым и по ранее
заключенным кредитным договорам

 гарантия предоставляется на срок до 15 лет

 сумма гарантийного покрытия до 100% (в зависимости от
вида деятельности)

2. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»  И КАКИЕ МЕРЫ

ПОДДЕРЖКИ ОНИ ОКАЗЫВАЮТ 

 79 банка-партнера и уполномоченных банка

 83 региональных гарантийных организации

 4 лизинговых дочерних компании АО «Корпорация «МСП»

 35 российских и международных институтов развития,
организаций инфраструктуры

Партнеры участвуют в реализации механизма 
предоставления гарантий и Программы стимулирова-
ния кредитования на условиях: 

 ставка по кредиту до 8,5% без отраслевых ограничений
 размер кредита от 3 млн до 1 млрд рублей 

Обратившись за услугой, Вы получите информацию 

о государственном и муниципальном имуществе, 

предназначенном для предоставления в аренду 

субъектам МСП. 

На основании заданных Вами параметров будут 

подобраны сведения о государственном 

и муниципальном имуществе: 

 вид объекта недвижимости (земельный участок, здание,

сооружение, помещение), адрес (местоположение),

площадь, кадастровый номер, форма собственности,

правообладатель

 тип движимого имущества (транспорт, оборудование,

инвентарь), адрес (местоположение), технические

характеристики, форма собственности,

правообладатель

Преимущества таких объектов для бизнеса: 

 Льготная ставка арендной платы

 Долгосрочный договор аренды

 Ограниченный круг получателей такого имущества -

только предприниматели

 Возможность выкупа имущества по истечению 

установленного срока аренды 
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 СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ, 

ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРОК  

Оставьте обратную связь о завершенных проверках Вашего 
бизнеса. Это можно сделать онлайн на Портале Бизнес-
навигатора МСП/smbn.ru в разделе «Отзывы о проверках»: 

1. Найдите все завершенные проверки в отношении своей
организации

2. Выберите интересующую Вас проверку. Даже если
в перечне нет проверки в отношении Вашей организации,
но она была, Вы можете оставить об этом обратную связь.
ВАЖНО! Для работы с сервисом Вам необходимо
авторизоваться с помощью ЕСИА - учетной записи портала
Госуслуг

3. Заполните анкету обратной связи и при необходимости
внесите недостающую информацию из документов
о проведении проверки, если эти сведения отсутствуют
в Едином реестре проверок

4. После заполнения анкеты Вы можете отправить 
ее в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
и/или центральный аппарат контрольно-надзорного органа*,
который проводил проверку. Результаты опроса также будут
переданы в федеральную информационно-аналитическую
систему мониторинга качества государственных услуг.

Если, по Вашему мнению, проверка проведена 
с нарушениями, Вы также можете отправить в вышеуказанные 
органы официальное обращение, сформировать которое Вам 
поможет электронный сервис.  
*Перечень органов, в адрес которых Вы можете направить
анкету и/или обращение, доступен на Портале Бизнес-
навигатора МСП

ЗАЩИТИТЕ 
СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ В ХОДЕ 

ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 

1. БЫТЬ СУБЪЕКТОМ МСП:

 Информация об ИП или юридическом лице

должна содержаться в едином реестре
субъектов МСП (rmsp.nalog.ru)

2. ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 сведения об ИНН

 паспорт (или заменяющий его документ)

 для представителя заявителя - доверенность

или иной документ, подтверждающий
полномочия

3. УСЛУГИ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Не более 3 рабочих дней, а при подаче заявления 

через электронные ресурсы - не более 1 дня 

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

УСЛУГИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2. В электронной форме - на  Едином портале
государственных и муниципальных услуг -
gosuslugi.ru

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ? 

1. В МФЦ, Центрах «Мой бизнес», Центрах услуг
для бизнеса г. Москвы, иных организациях
инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
Центрах компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров - перечень  доступен на сайте
www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,
вкладка «Карта доступа к услугам Корпорации»

3. В электронной форме - через Портал
Бизнес-навигатора МСП - www.smbn.ru

1. На бумажном носителе в МФЦ, Центрах

«Мой бизнес», Центрах услуг для бизнеса

г. Москвы, иных организациях инфраструктуры

поддержки, Центрах компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров

2. Для экономии времени заявителя -  

по электронной почте (при наличии отметки 

в заявлении)   

3. При обращении в электронной форме - в личном

кабинете ЕПГУ и Портала Бизнес-навигатора МСП

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной 

услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,  

вкладка «Отзывы о проверках органов государственного  

контроля (надзора)» 

www.smbn.ru 

КОНТАКТЫ 

+7 (495) 698 98 00

+7 (495) 698 98 01

   www.corpmsp.ru 

   Info@corpmsp.ru 

 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 



ИНФОРМИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ  

НА ТРЕНИНГИ КОРПОРАЦИИ МСП 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О МЕРАХ 

ПОДДЕРЖКИ 

ПОДДЕРЖКА  

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению данной 

услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации»,  

вкладка «Запись на тренинги» 

www.corpmsp.ru, 

раздел «Программы обучения Корпорации МСП» 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению  

данной услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации», 

вкладка «Информирование о мерах поддержки» 

www.corpmsp.ru, раздел «Инфраструктура поддержки» 

Более подробно ознакомиться с требованиями к предоставлению  

данной услуги Вы можете: www.corpmsp.ru, раздел «Услуги Корпорации», 

вкладка «Информирование о мерах поддержки  

сельскохозяйственной кооперации» 

agro-coop.ru  

ruferma.ru 

Обратившись за услугой, Вы можете ознакомиться 

с перечнем тренингов, которые будут проводиться 

в Вашем регионе, и записаться на заинтересовавший: 

1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса
с нуля, бизнес-планирование)

2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса)
3. «Генерация бизнес-идеи» (выбор оптимальной

бизнес-идеи)
4. «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»
5. «Финансовая поддержка»
6. «Консультационная поддержка»
7. «Имущественная поддержка»
8. «Инновационно-производственная поддержка»
9. «Юридические аспекты предпринимательства

и система налогообложения»
10. «Проектное управление» (разработка, запуск

и реализация новых проектов)
11. «Сертификация и лицензирование»
12. «Участие в государственных закупках»
13. «Проверка субъектов МСП» (контрольно-надзорные

мероприятия)
14. «Повышение производительности труда субъектами

МСП / Бережливое производство»
15. «Обеспечение и защита прав и законных интересов

субъектов МСП при заключении и исполнении
договоров аренды недвижимого имущества»

16. «Бизнес по франшизе»

Обратившись за услугой, Вы получите следующую 
информацию:  
1. О мерах поддержки предпринимательства, 

предоставляемых на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях: 

 финансовые меры

 имущественные меры

 информационные-консультационные меры

 меры в сфере образования

 инновационно-производственные меры

2. О наименовании нормативного правового акта,

на основании которого осуществляется поддержка

3. Основные условия получения поддержки

4. Максимальный размер оказания поддержки

5. Перечень документов, необходимых для получения

поддержки

6. Сроки приема и рассмотрения документов

7. Об органах власти,  оказывающих поддержку/ 

организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки МСП

8. Контактные данные ответственных лиц органа

или организации, предоставляющих поддержку

ПОСЕТИТЕ ИЛИ ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН 
ТРЕНИНГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОЗДАТЬ 

И/ИЛИ РАЗВИТЬ ВАШ БИЗНЕС

УЗНАЙТЕ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

УЗНАЙТЕ 
О ФОРМАХ И УСЛОВИЯХ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

Обратившись за услугой, Вы получите информацию 

о мерах поддержки сельскохозяйственных кооперативов 

и фермеров, в том числе: 

1. Финансовые меры (гарантийны е продукты , льготные

кредиты и льготный лизинг, субсидии и гранты)

2. Меры по расширению рынков сбыта продукции

(как стать поставщиком федеральных торговых сетей

X5 Retail Group и Metro Cash&Carry, подобрать

информацию о закупках крупнейших заказчиков, найти

ближайшую ярмарку сельхозпродукции или магазины

Центросоюза РФ)

3. Информационно - консультационные меры

(где найти ближайший Центр компетенций в сфере

развития сельхозкооперации и поддержки фермеров)

4. Имущественные меры (имущество, предоставляемое

на льготных основаниях субъектам МСП - движимое

и недвижимое)

5. Меры в сфере образования (включая тренинги

АО «Корпорация «МСП»)



БИЗНЕС-
НАВИГАТОР
МСП бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто хочет 

открыть или расширить свой бизнес, работать 
честно и легально, зарабатывать на свое будущее 
и будущее своих детей.

Служба поддержки: 8 (800) 100-1-100  /  bn_support@corpmsp.ru
форма обратной связи на Портале Бизнес-навигатора МСП

— Зайди на Портал Бизнес-навигатора МСП smbn.ru
— Зарегистрируйся, заполнив простую форму,
    или авторизуйся через учетную запись
    портала Госуслуг

Условия использования Портала Бизнес-навигатора МСП:
— Субъектам малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП) доступно до 20 расчетов 
     и 10 скачиваний бизнес-планов в сутки
— Физическим лицам и иным пользователям доступно 5 расчетов бизнес-планов
— Для использования полного функционала системы необходимо, чтобы сведения об 
индивидуальном предпринимателе или юридическом лице были в  Едином реестре субъектов МСП 
ФНС России 

ОХВАТ:

180 140 >350
крупнейших

городов
видов городского 

и производственного бизнеса
примерных

бизнес-планов

Получить консультацию по использованию Портала Бизнес-навигатора МСП и зарегистрироваться
вы можете в центрах «Мои документы» (МФЦ), «Мой бизнес», в г.Москве - в Центрах услуг для бизнеса.



ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП 
ПОМОЖЕТ:

Выбрать бизнес:
По соотношению спроса и предложения
По объему инвестиций
Из каталога франшиз

Рассчитать и скачать примерный бизнес-план:
350 примерных бизнес-планов, основанных на 20 000 реальных кейсов
российских предпринимателей
Расчет доступной рыночной ниши для 140 городских 
и производственных видов бизнеса
Бизнес-план в формате PDF или Excel
Формат бизнес-плана подойдет для получения кредита

Найти где взять кредит и оформить гарантию:
Расположение отделений банков в городе, кредитные продукты
и контакты банков
Контакты государственных гарантийных и лизинговых организаций
Онлайн-заявка на кредит в МСП Банке

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса:
База государственных и муниципальных организаций, поддерживающих малый
и средний бизнес в городе

Подобрать в аренду помещение:
Базы государственной и муниципальной недвижимости
Варианты аренды и покупки из частной собственности
Имущество других собственников

Получить юридические и финансовые консультации:
Разъяснения по правовым, финансовым, кадровым и управленческим вопросам 
Мастера, кейсы, чек-листы и пошаговые руководства для решения актуальных 
для каждого вида бизнеса ситуаций
Шаблоны документов: утвержденные бланки и примеры их заполнения

Подготовиться к проверкам:
Поиск запланированных в отношении компании проверок
Отзывы о проверках бизнеса: оставьте обратную связь
Пошаговые инструкции и требования разных ведомств


