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ТРЕБОВАНИЯ  

к предоставлению акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» 

 услуги по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП 

(новая редакция) 

1. Круг заявителей: физические лица, субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП). 

2. Цель предоставления услуги, предусмотренной настоящими 

требованиями (далее – Услуга): оказание заявителю информационной и 

маркетинговой поддержки посредством Портала Бизнес-навигатора МСП, 

использование которого предоставляет возможность получателям поддержки 

определить доступную рыночную нишу для открытия или расширения 

бизнеса, рассчитать примерный бизнес-план, создать сайт для продвижения 

товаров и услуг, получить информацию о кредитных продуктах банков, 

включая информацию о банках, контактных данных региональных 

гарантийных организаций, о планах закупки товаров, работ, услуг конкретных 

и отдельных заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации, о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, о 

недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона № 209-ФЗ, и свободном от прав третьих лиц, а также 

недвижимом имуществе, свободном для аренды или продажи и находящемся 

в частной собственности, о месторасположении, времени работы и 

контактных данных МФЦ, других организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получить пошаговые 

правовые инструкции по различным аспектам предпринимательской 

деятельности. 

3. Заявление о предоставлении Услуги заполняется по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим требованиям. 

4. Результатом предоставления Услуги является: 

 – направление данных о регистрации заявителя на Портале Бизнес-
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навигатора МСП; 

 – уведомление о невозможности повторной регистрации на Портале 

Бизнес-навигатора МСП на основании данных, указанных в заявлении на 

предоставление Услуги, по форме согласно приложению № 2 к настоящим 

требованиям (если пользователь с адресом электронной почты, указанным в 

заявлении на предоставление Услуги, уже зарегистрирован на Портале 

Бизнес-навигатора МСП). 

5. При наличии технической возможности в организации, 

предоставляющей Услугу, возможно осуществление демонстрации 

функционала Портала Бизнес-навигатора МСП. 

6. В случае отсутствия в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства сведений о заявителе, являющемся субъектом 

предпринимательской деятельности, ему создается учетная запись без 

расширенных прав субъекта МСП. Отказ в предоставлении Услуги не 

допускается. 

 


