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Организация предоставления услуг Корпорации
в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с частью 7 части 25.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ Корпорация МСП вправе
предоставлять субъектам МСП услуги в целях оказания им поддержки через МФЦ, создаваемые в соответствии с ФЗ-210.
Соответствующие обязанности по предоставлению услуг Корпорации МСП в МФЦ внесены в Правила организации МФЦ
(постановление Правительства РФ от 9 октября 2015 г. №1078).

100 %

85 субъектов РФ выразили готовность предоставлять услуги Корпорации,
в том числе в 84 регионах – через МФЦ,
в 1 регионе (г.Москва) – на базе Центров услуг для бизнеса (ЦУБы)

По состоянию на 16 февраля 2017 года услуги Корпорации доступны в 1973 МФЦ
(более 70% от числа действующих МФЦ в России) в 78 субъектах Российской
Федерации, в 2 ЦУБ г.Москвы (из 11 действующих)
Услуги Корпорации доступны в МФЦ ВСЕХ регионов
Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского,
Уральского и Южного федеральных округов
НЕ ПРИСТУПИЛИ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ КОРПОРАЦИИ МСП В МФЦ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Брянская область
г. Санкт-Петербург
Мурманская область
Орловская область
Псковская область
Чукотский автономный округ

16 февраля, 2016
город Москва

01.01.2018
01.09.2017
01.12.2017
01.11.2017
01.12.2018
01.06.2017
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О перечне услуг Корпорации МСП, предоставляемых
в МФЦ. Итоги 2016 года.
1. 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 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», и свободном от прав третьих лиц.
ИМУЩЕСТВО (2016)
2. 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 юрлиц».
ЗАКУПКИ (2016)

3. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
по заданным параметрам.
ФИНАНСЫ (2016)

За период с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года в МФЦ 66-ти субъектов Российской Федерации
зарегистрировано 53 334 обращения за предоставлением услуг Корпорации МСП, из которых 42 092
обращения - от субъектов МСП (78,9% от общего числа обращений),
в том числе - 23 776 "уникальных" субъектов МСП.
4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких
тренингах
ОБУЧЕНИЕ (2017)
5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных
заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУПОК (2017)
6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления,
организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (2017)
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О плановых показателях на 2017 год
Предоставление услуг по принципу "одного окна"
для оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также гражданам,
планирующим начать ведение
предпринимательской деятельности
ПУНКТ 8

Доля МФЦ, предоставляющих услуги АО «Корпорация
«МСП», от общего числа действующий МФЦ в субъекте
Российской Федерации – 100 %
Доля «уникальных» субъектов МСП, получивших услуги
АО «Корпорация «МСП» по принципу «одного года»,
в т.ч. через МФЦ, организации инфраструктуры МСП,
в электронной форме – 3,5 % ежегодно
Количество услуг АО «Корпорация «МСП», предоставление
которых организовано по принципу «одного окна», в т.ч.
через МФЦ, организации инфраструктуры МСП, в
электронной форме – не менее 6 ед.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Дирекция регионального развития
Юлия Линейцева YLineytseva@corpmsp.ru,
8 (495) 698-98-00 (доб. 281)
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