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в 1 453 из 2 733 МФЦ  

(53,2% от числа действующих МФЦ) 

Организация предоставления услуг  
Корпорации в регионах России 

85 субъектов РФ выразили готовность 

предоставлять услуги Корпорации 100 % 
соглашения 

подписано 
82 3 соглашения на подписи 

(Москва, Самара, Омск) 

в 84 регионах услуги Корпорации 

будут доступны через МФЦ,  

в 1 регионе (Москва) – через  

27 Центров услуг для бизнеса 

с 1 июня 2016 года по  

1 декабря 2018 года услуги 

Корпорации будут доступны  

в каждом втором МФЦ  
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Территориальная доступность услуг 
Корпорации в регионах России 

37 
регионов 

в 2017-2018 гг. 

+ 55 МФЦ  

+ 10 
регионов 

+ 38 
регионов 

до конца 2016 г. 

+ 491 МФЦ,  

+ 27 Центров  

с 1 июня 2016 года 

В 907 МФЦ (33%)  

До конца 2016 года первые три услуги Корпорации будут доступны 

субъектам МСП в 74 субъектах РФ, на базе 1.398 МФЦ  

(51% от числа действующих МФЦ)  
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Услуги Корпорации. Первый этап. 

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. 

На первом этапе (с 01.06.2016) в Перечень услуг АО «Корпорация «МСП» в 

целях оказания поддержки субъектам МСП через МФЦ включены 3 услуги: 

1. 

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».  

   

2. 

3. 

ИМУЩЕСТВО 

ЗАКУПКИ 

ФИНАНСЫ 

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по заданным параметрам.  
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Что? Где? Когда? 

В каждом регионе уполномоченным МФЦ в Соглашении определены: 

 Перечень МФЦ, в которых будет организовано предоставление услуг Корпорации  

 Дата начала предоставления услуг по каждому МФЦ 

 Перечень услуг, которые будут предоставляться в данном МФЦ 

БАЗОВАЯ схема МФЦ, 

в которых организовано 

предоставление услуг 

АО «Корпорация «МСП» 

в 2016 году  

Апрель, 2016 

Июль, 2016 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ схема МФЦ, 

в которых организовано 

предоставление услуг                             

АО «Корпорация «МСП»                  

до 2018 года включительно 
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Перечень МФЦ, в которых доступны 
услуги Корпорации с 1 июня 2016 года 
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Первая очередь внедрения услуг.  
Задачи Корпорации. 

до 05.05.2016 
Корпорация МСП формирует, разрабатывает и направляет 
в 37  УМФЦ: 

-базы данных по каждой услуге (для выдачи результатов),  

-инструкции по работе с базами данных, 

-видео-уроки для сотрудников МФЦ,  

-инструмент для поиска (подбора) нужной информации 

11, 12, 13 мая 
Корпорация МСП проводит обучение сотрудников МФЦ 37  
субъектов РФ (в режиме ВКС) 

до 20.05.2016 
Корпорация МСП направляет в УМФЦ 37 субъектов РФ: 

-образцы рекламных буклетов для информирования 
субъектов МСП об услугах Корпорации, 

-актуализированные базы данных (по имуществу), 
доработанные с учетом замечаний сотрудников МФЦ 
инструкции и видео-уроки 
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Первая очередь внедрения услуг.  
Задачи уполномоченных МФЦ. 

до 06.05.2016 
УМФЦ в 37 субъектах РФ доводит до сотрудников МФЦ, в 

которых с 01.06.2016 будет организовано предоставление 

услуг Корпорации, информацию, полученную от Корпорации 

11, 12, 13 мая 
УМФЦ и сотрудники МФЦ изучают материалы, принимают 

участие в обучении (в режиме ВКС), дают замечания 

до 25.05.2016 

УМФЦ обеспечивают: 

-дополнение АИС МФЦ услугами Корпорации,  

-настройку системы «электронной очереди»,  

-размещение на сайте (сайтах, портале услуг) информации 
об услугах Корпорации, 

-наполнение центра телефонного обслуживания 
информацией об услугах Корпорации  

С 1.06.2016 Начало предоставления услуг Корпорации МСП в МФЦ 

с 20.05.2016 

УМФЦ обеспечивают совместно с органами власти 
массовое информирование субъектов МСП о возможности 
получить услуги Корпорации в МФЦ 
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Обучение сотрудников МФЦ (12 из 37 
регионов) 

ПЕРВАЯ 

группа 

регионов 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО (10 регионов): 

1.Белгородская область 

2.Воронежская область 

3.Калужская область 

4.Костромская область 

5.Курская область  

6.Липецкая область  

7.Московская область  

8.Рязанская область 

9.Тамбовская область 

10.Тульская область 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (2 региона): 

1.Вологодская область 

2.Республика Коми 

11 мая 2016 г. 

С 10.30 до 

13.00 МСК 
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Обучение сотрудников МФЦ (11 из 37 
регионов) 

ВТОРАЯ  

группа 

регионов 

12 мая 2016 г. 

С 9.30 до  

12.00 МСК 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО (4 региона): 

1.Амурская область 

2.Камчатский край 

3.Приморский край 

4.Республика Саха (Якутия) 

СИБИРСКИЙ ФО (4 региона): 

1.Кемеровская область 

2.Новосибирская область 

3.Республика Хакасия 

4.Томская область 

УРАЛЬСКИЙ ФО (3 региона): 

1.Свердловская область 

2.Тюменская область 

3.Ямало-Ненецкий автономный округ 
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Обучение сотрудников МФЦ (14 из 37 
регионов) 

ТРЕТЬЯ  

группа 

регионов 

13 мая 2016 г. 

С 10.30 до  

13.00 МСК 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО (6 регионов): 

1.Кировская область 

2.Пензенская область  

3.Пермский край  

4.Республика Башкортостан 

5.Удмуртская Республика  

6.Ульяновская область  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО (5 регионов):  

1.Кабардино-Балкарская Республика 

2.Республика Дагестан 

3.Республика Северная Осетия-Алания 

4.Ставропольский край 

5.Чеченская Республика 

ЮЖНЫЙ ФО (3 региона): 

1.Волгоградская область 

2.Краснодарский край 

3.Ростовская область 
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Вторая и третья очереди регионов по 
внедрению услуг Корпорации в МФЦ 

10 15 23 
1. Красноярский край  

2. Сахалинская область 

3. Хабаровский край 

4. г.Севастополь 

5. Чукотский авт.округ 

6. г.Санкт-Петербург 

7. Орловская область 

8. Мурманская область 

9. Брянская область 

10. Псковская область 

- 01.01.2017 

- 01.01.2017 

- 01.01.2017 

- 01.02.2017 

- 01.06.2017 

- 01.09.2017 

- 01.11.2017 

- 01.12.2017 

- 01.01.2018 

- 01.12.2018 

1. Республика Ингушетия 

2. Республика Мордовия 

3. Тверская область 

4. Ярославская область 

5. Магаданская область 

6. Оренбургская область 

7. Иркутская область 

8. Архангельская область 

9. Еврейская авт.область 

10. Калининградская область 

11. Карачаево-Черкесская Респ. 

12. Курганская область 

13. Ненецкий автономный округ 

14. Нижегородская область 

15. Республика Адыгея 

16. Республика Алтай 

17. Республика Карелия 

18. Республика Марий Эл 

19. Республика Тыва 

20. Смоленская область 

21. Челябинская область 

22. Чувашская Республика 

23. Алтайский край 

- 01.10.2016 

- 01.10.2016 

- 01.10.2016 

- 01.10.2016 

- 03.10.2016 

- 01.11.2016 

- 16.11.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 01.12.2016 

- 31.12.2016 

1. Ханты-Мансийский АО 

2. Владимирская область 

3. Астраханская область 

4. Вологодская область 

5. Забайкальский край 

6. Ивановская область 

7. Ленинградская область 

8. Новгородская область 

9. Республика Бурятия 

10. Республика Калмыкия 

11. Республика Татарстан 

12. Самарская область 

13. Саратовская область 

14. Республика Крым 

15. г.Москва 

01.07.2016 – 
01.09.2016 г. 

- 01.07.2016 

- 01.08.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 01.09.2016 

- 

уточняется 

01.10.2016 – 
31.12.2016 г. 

01.01.2017 – 
01.12.2018 г. 
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Услуги Корпорации. Перспективы 2016. 

Услуга по подбору по заданным параметрам субъектом МСП информации об 

организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, действующих в 

субъекте Российской Федерации. 

На втором этапе (с 01.08.2016) в Перечень услуг АО «Корпорация «МСП», 

предоставляемых через МФЦ, планируется включить: 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Услуга подачи заявления на получение кредитно-гарантийной поддержки в 

Корпорации и банках-партнерах Корпорации (в режиме «пилотного» внедрения, 

при условии интеграции ИС Корпорации и АИС МФЦ). 

На третьем этапе (с 01.10.2016) в Перечень услуг АО «Корпорация «МСП», 

предоставляемых через МФЦ, планируется включить: 

ФИНАНСЫ 
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О реализации федерального Плана 
развития МФЦ на 2016-2018 гг. (пп.11-
15) 

Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 747-р 

 

-Проведение пилотного проекта в регионах (п.11) 
 

 

-Внесение изменений в Постановление Правительства РФ № 1376 (п.12) 

 

 

-Разработка ИС Корпорации для взаимодействия с МФЦ (п.13) 

 
 

-Интеграция ИС Корпорации с АИС МФЦ (п.14) 

 

 
 

-Финансирование МФЦ для бизнеса с 2017 года (п.15) 

Утвержден План мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ на 2016-2018 годы: 

С мая 2016 года по ноябрь 2016 года; право принятия решения об 
участии в проекте и выбора органа и организации  - за регионом! 

Способы организации предоставления услуг для бизнеса (бизнес-окна, бизнес-
зоны, бизнес-офисы), перечень услуг и сервисов – проект в июне 2016 года 

Требования для регионов по интеграции будут доведены 
Корпорацией до УМФЦ не позднее июля 2016 года 

Подключение ИС Корпорации к СМЭВ – август-сентябрь 2016; 
Интеграция ИС Корпорации с АИС МФЦ – не менее чем в 30-ти 
субъектах РФ – сентябрь-декабрь 2016 

СМЭВ 
Информационная 

система 
Корпорации МСП 

АИС МФЦ 

Адаптер Сервис 
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Об участии в конкурсе на получение 
федеральной субсидии в 2016 году 

субъектов РФ приняли участие на получение субсидии из 

федерального бюджета на организацию предоставления 

услуг Корпорации через МФЦ в 2016 году 
17 

16 
субъектов РФ признаны победителями на получение 

субсидии из федерального бюджета на организацию 

предоставления услуг Корпорации через МФЦ в 2016 году 

Алтайский край, Белгородская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Карачаево-Черкесская Республика, Курская 

область, Липецкая область, Оренбургская область, Республика 

Алтай, Республика Коми, Республика Марий Эл, Ростовская 

область, Рязанская область, Ставропольский край, Тверская 

область, Удмуртская Республика, Ярославская область     
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Что дальше?  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МФЦ  
(бизнес-окна, бизнес-зоны, бизнес-офисы, в том числе 
на базе организаций инфраструктуры поддержки) И  

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Пилот в 2016 году 
Массовое внедрение 
начиная с 2017 года 

1. государственные и муниципальные услуги 

2. различные виды «гос» поддержки федерального, 
регионального, муниципального уровня 

3. услуги АО «Корпорация «МСП»  

4. услуги банков и иных кредитных учреждений 

5. стандартизация, сертификация, страхование 

6. услуги и сервисы организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП (консультирование, 
отчетность, навигация между организациями) 

7. услуги «В to В» 

8. поиск и сопровождение инвестиционных проектов и 
инвесторов  

9. услуги по подключению к сетям инженерно-
технического обеспечения 

10. контроль-надзор 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
Дирекция регионального развития 

Наталия Кондакова – заместитель руководителя Дирекции 

NKondakova@ACGRF.RU,  

8 (495) 698-98-00 (доб. 752) 
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