
В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства» и Федеральным законом  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

создано АО «Корпорация «МСП», которое будет осуществлять деятельность 

в качестве государственного института развития малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках деятельности АО «Корпорация «МСП» будет обеспечено 

решение следующих задач: 

 оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, 

юридической, методологической и иной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 

 привлечение денежных средств российских, иностранных и 

международных организаций в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 организация информационного, маркетингового, 

финансового и юридического сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

 организация мероприятий, направленных на увеличение 

доли закупок товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц 

у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение взаимодействия с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

иными органами и организациями в целях оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение совершенствования мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

АО «Корпорация «МСП» выступит системным интегратором мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В частности, на базе АО «Корпорация «МСП» будет сформирован 

единый центр финансово-кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства как «массового», так и высокотехнологичного сектора. 

С участием АО «Корпорация «МСП» будут обеспечена 

разработка и внедрение стандартов оказания различных форм и видов 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе в рамках 



деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

АО «Корпорация «МСП» будет также организована 

реализация системных проектов в области пропаганды и популяризации 

предпринимательской деятельности. 

В целях снижения издержек бизнеса, связанных с доступом к правовой 

и маркетинговой информации,  на базе АО «Корпорация «МСП» будет 

организована система информационно-консультационной и маркетинговой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При этом предоставление консультационных и иных видов 

нефинансовых услуг АО «Корпорация «МСП» будет организовано на базе 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

АО «Корпорация «МСП» будет также организована система 

мониторинга за оказанием поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства органами власти разного уровня, а также 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

  

Контактная информация: 

Телефоны: 

Многоканальный: +7(495)6989800 

Бесплатный: +7(800)3501010 

E-mail: info@corpmsp.ru 

 

Официальный сайт: corpmsp.ru 
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