
2018
Создаются в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес
и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы»

сервисная модель развития малого 
предпринимательства в России

   ЦЕНТРЫ 
«МОЙ БИЗНЕС» —
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Оффлайн 

Бизнес-окно 

Бизнес-зона 

Бизнес-офис

Онлайн

Личный кабинет предпринимателя 

Маркетплейс

Информационные системы

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС» ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС» —

это место, где предприниматели 
и граждане, планирующие открыть свой бизнес, 
могут по принципу «одного окна» получить 
все необходимые услуги для начала и ведения 
предпринимательской деятельности
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Малый бизнес взаимодействует со всеми 
органами власти и организациями, не замечая 
организационных и иных границ между 
различными ведомствами и институтами развития

Консолидация ресурсов и создание единого интерфейса взаимодействия между 
малым предпринимателем* и государством, общественными и инфраструктур-
ными институтами развития бизнеса

Равный доступ к услугам органов 
власти, ресурсам партнеров 
из частного и общественного сектора 
независимо от места проживания 
и специфики работы бизнесмена

Удобные точки доступа 
к информации и сервисам, 
работающие по принципу 
«одного окна»

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
И ЧАСТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ:

Прозрачность механизмов 
развития и понятность требований, 
предъявляемых к бизнесу со стороны 
государства и институтов развития

Режим наибольшего благоприятствования 
для развития малого бизнеса, сопровождение 
его деятельности на всех этапах «жизненного 
цикла»

*Здесь и далее под «малым предпринимателем» и «малым бизнесом» понимается 
юридическое лицо (микро- и малое предприятие), индивидуальный предприниматель, 
крестьянское (фермерское) хозяйство, гражданин, регистрирующий бизнес (в том числе, 
самозанятый).
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УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Органы государственной власти 
субъектов РФ

Финансово-кредитные 
организации (банки)

Организации инфраструктуры 
развития малого 
предпринимательства

Уполномоченные центры 
«Мои Документы»/МФЦ

Различные поставщики услуг 
для предпринимателей (B2B)

Центры «Мой бизнес» создаются по территории 
всей России на базе БАНКОВ и институтов развития 
предпринимательства

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

В проекте могут принять участие ЛЮБЫЕ БАНКИ при условии соответствия 
утвержденным требованиям

Центры развития предпринимательства

Промышленные, индустриальные, агропромышленные парки

Технопарки

Бизнес-инкубаторы 

1

3

5

2

4

Наличие действующей 
лицензии ЦБ РФ  
на осуществление 
банковских операций

Наличие защищенных 
каналов связи

Отсутствие в уставном (складочном) 
капитале доли участия иностранных 
юридических лиц, в совокупности 
превышающей 50%

Установка АИС Центра «Мой бизнес», 
которая имеет доступ к СМЭВ, ЕСИА, 
ГИС ГМП, ИАС МКГУ

Настройка информационного обмена между Центром «Мой бизнес» 
и уполномоченным МФЦ
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АГРЕГАТОР услуг, необходимых 
предпринимателю для его работы

ЭКОНОМИЯ временных, 
финансовых и иных ресурсов

1

КАЧЕСТВЕННО НОВОГО СОДЕЙСТВИЯ созданию 
и развитию малого предпринимательства

совершенствования и роста прозрачности 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, снижения 
общих издержек

формирования НОВОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 
в стране, новой психологии 
и культуры предпринимательства

2 ГОСУДАРСТВО

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
максимально комфортно, быстро 
и просто

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС» 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ — ЭТО

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС» 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА — 
ЭТО ИНСТРУМЕНТ
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3 БАНКИ

Повышение ЛОЯЛЬНОСТИ 
и отдачи от каждого клиента, 
в том числе за счет кросс-продаж

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС» 
ДЛЯ БАНКОВ — ЭТО
РОСТ ДОХОДОВ ЧЕРЕЗ

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ за счет укрепления связи 
с государством в глазах клиентов

Рост 
КЛИЕНТСКОЙ базы 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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* Поставщики негосударственных услуг проходят процедуры отбора и оценку качества 
  предоставления услуг потребителями

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»  
ДЛЯ ЦЕНТРОВ 

Увеличение ДОСТУПНОСТИ государственных 
и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ)

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» — ЭТО
НОВЫЕ ТОЧКИ 
предоставления 
и дистрибуции своих услуг

Повышение ЛОЯЛЬНОСТИ 
и доверия клиентов

Укрепление 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
поставщиков услуг

Рост ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
и КАЧЕСТВА оказания услуг

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

4

ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС» 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(B2B)  УСЛУГ — ЭТО

Повышение КАЧЕСТВА обслуживания 
и предоставления услуг в центрах «Мои 
Документы» за счет перераспределения потока 
заявителей и оптимизации нагрузки

5
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СПЕКТР УСЛУГ 
ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС»
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАХ «МОЙ БИЗНЕС» 

1

2

3

4

5

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа)

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков 
(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок 
из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц
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6

7

8

9

10

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная 
регистрация прав  на недвижимое имущество 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 584

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным произ-
водствам в отношении физического и юридического лица

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 
имущества

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном 
от прав третьих лиц

11
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Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том 
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчи-
ков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц»

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
и электронной записи на участие в таких тренингах

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенкла-
туре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства 
в текущем году

Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях 
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Услуга по регистрации  на Портале Бизнес-навигатора МСП

Услуга по регистрации на интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса 

12

13

16

14

17

21

15

18

22

Услуга по предоставлению доступа к интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса

Открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание

Инкассаторские услуги

Услуги по эквайрингу

Кредитование и торговое финансирование (овердрафтное кредитование, инвестиционное 
кредитование, кредитование лизинговых сделок, аккредитивы, ипотечные кредиты, факто-
ринг и проч.)

Специализированные отраслевые кредитные продукты

Предоставление банковских гарантий

Подтверждение личности и учетной записи пользователя на едином портале государствен-
ных услуг Российской Федерации

Создание и выдача сертификата ключа проверки квалифицированной электронной 
подписи

23

24

25

26

27

19

20

Перечень услуг, обязательных к организации предоставления в Центрах «Мой бизнес» 
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СПЕКТР УСЛУГ 
ЦЕНТРОВ 
«МОЙ БИЗНЕС»:

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И МЕР 
РАЗВИТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО В ЦЕНТРАХ «МОЙ БИЗНЕС» 

Более 180 услуг (на 01.01.2018):

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ 
ПО БИЗНЕС-СИТУАЦИЯМ

Примеры услуг из рекомендуемого перечня:

Банковские услуги

Услуги институтов развития

Услуги ресурсоснабжающих организаций

Государственные услуги

B2B услуги (бухгалтерские, 
юридические, маркетинговые и другие)

Прием налоговых деклараций

Утверждение нормативов образования отходов

Разрешение на строительство

Страхование

Разработка франшиз

Услуги нотариуса и пр.



24

СТАНДАРТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ В ЦЕНТРАХ «МОЙ БИЗНЕС» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
В ЦЕНТРАХ «МОЙ БИЗНЕС»

*Из расчета средней пропускной способности окна, графика и режима работы Центра «Мой бизнес» 
(не менее 10 часов в день, 22 рабочих дней в месяц).

**Из расчета средней потребности в 3 услугах на одного клиента (заявителя) в год

Центр «Мой бизнес»: 
предоставление за год более 6000* услуг 
более чем для 2000** клиентов 

Услуги предоставляются на основе

Требования к стандартам и технологическим схемам устанавливаются 
на государственном уровне
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План действий (“дорожная карта”) по организации центров оказания услуг 
в субъектах Российской Федерации (утвержден протоколом заседания 
проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» от 20.04.2017 г. № 28(3))

Стандарт предоставления  услуг в центрах оказания услуг (утвержден 
статс-секретарем – заместителем Министра экономического развития 
Российской Федерации 29.06.2017 г.)

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 22.12.2012 г. №1376 
(в редакции от 16.12.2017 г. N 1565)

Приоритетный государственный проект «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (утвержден 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 
от 21.11.2016 г. № 10))

Модель организации и функционирования центров оказания услуг 
в субъектах Российской Федерации (утверждена протоколом заседания 
проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» от 20.04. 2017 г. № 28(3))

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАБОТУ
ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС» 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СИСТЕМА 
ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС» 
В СООТВЕТСТИИ С МОДЕЛЬЮ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Минэкономразвития
России

Высший ИОГВ
субъекта РФ

Центр «Мой бизнес» в виде окна обслуживания 
заявителей на базе Банка*

Поставщики
негосударственных

услуг

Окно обслуживания заявителей МФЦ 
в здании (помещении) Банка (или иной организации, 

на базе которой создан Центр «Мой бизнес»)

Уполномоченный 
МФЦ субъекта РФ

Организация
предоставления ГМУ

Нормативное правовое и методическое сопровождение создания 
и деятельности Центров «Мой бизнес» в Российской Федерации 
с целью обеспечения единства подходов к организации 
предоставления услуг на всей территории России

* Или организация, оказывающая поддержку субъектам МСП

** Есть требование до 50%-ному покрытию муниципальных образований
    в составе субъекта РФ

Решение о создании 
Центра «Мой бизнес»
в субъекте РФ

Вариант а): 
Наделение статусом
привлекаемой организации**

Вариант б): 
Договор об организации 
ТОСП МФЦ

Автоматизированная
информационная

система

Разработка техносхем 
(стандартов, порядка) представления 
негосударственных услуг

Высший ИОГВ — высший исполнительный орган государственной 
власти

ГМУ — государственные и муниципальные услуги

ТОСП — территориальное обособленное структурное подразделение

Договор 
на предоставление 

негосударственных услуг

Банк*
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ШАГОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЦЕНТРОВ «МОЙ  БИЗНЕС» 
НА БАЗЕ БАНКА

Предоставить помещение, соответствующее требованиям, указанным в Модели

Обеспечить наличие информационной системы, соответствующей требованиям, 
указанным в Модели

Заключить договор с Уполномоченным МФЦ об оказании государственных 
и муниципальных услуг в Центрах «Мой бизнес»

Все типовые документы, регламентирующие 
вышеуказанные шаги, можно скачать по адресу

MB.DASREDA.RU

Разместить публичные оферты 
для организации предоставления 
иных услуг

Заключить договоры с поставщиками иных услуг

Обеспечить предоставление всего спектра услуг 

Обеспечить ведение реестра услуг, предоставление которых организовано 
в Центрах «Мой бизнес»1

4

2

5

3

6

7
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ЦЕНТРАХ «МОЙ БИЗНЕС»

Проведение обучения сотрудников банка порядку предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Заключение соглашения (договора) 
между банком как привлекаемой 
организацией с уполномоченным 
МФЦ, в котором указываются услуги, 
предоставление которых организует 
банк в Центре «Мой бизнес»

Организация информационного взаимодействия Центра 
«Мой бизнес» с поставщиками государственных 
и муниципальных услуг, в том числе через 
уполномоченный МФЦ (равно как и передача пакетов 
документов в бумажной форме) 

Организация технологического взаимодей-
ствия банка с поставщиком государственных 
и муниципальных услуг в рамках регламентов 
взаимодействия, установленных в соглаше-
ниях уполномоченных МФЦ с поставщиками 
государственных и муниципальных услуг
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к инфраструктуре, используемой для предоставления услуг (помещения, 
оснащение)

к каналам связи и информационным системам, обеспечивающим деятельность 
Центров «Мой бизнес» (АИС «Мой бизнес») 

к порядку,  нормативам и качеству оказания государственных, муниципальных 
услуг

к порядку взаимодействия с заявителями (потребителями услуг) 

к организации внутренних процессов 

к порядку взаимодействия с поставщиками негосударственных услуг 

к формированию и порядку ведения реестров поставщиков негосударственных 
услуг 

к оформлению и единому бренду Центров «Мой бизнес»

по организационному и информационному порядку взаимодействия 
уполномоченного МФЦ и Центров «Мой бизнес» 

к финансовым условиям предоставления государственных и муниципальных 
услуг (финансовая модель деятельности Центров «Мой бизнес») 

к ИТ- взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг

Перечень услуг, сервисов и мер 
поддержки, предоставляемых 
в Центрах «Мой бизнес»

Требования:

УСТАНОВЛЕНЫ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ:
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Оказание 
государственных 
и муниципальных 
услуг

Оказание 
негосударственных 
услуг

Оказание 
комплексных 
услуг

Оказание 
собственных 
финансовых услуг

Организация 
магазина франшиз

Плата, взимаемая с заявителя 
за дополнительные услуги/сервисы 

Рост клиентской базы:

Доходы от обслуживания 
в Центре «Мой бизнес» 

Франчайзинговые платежи 
(роялти/паушальный взнос) 

Компенсация расходов 
на оказание государственных 
и муниципальных услуг 
из бюджета региона

Стартовый взнос поставщиков 
услуг (плата за аккредитацию 
поставщика и включение его 
в реестр поставщиков услуг 
в Центре «Мой бизнес»)

Агентское вознаграждение 
за оказанные услуги 

ФИНАНСОВАЯ 
МОДЕЛЬ 
ЦЕНТРОВ

за счет поставщиков   
негосударственных услуг 
в Центре «Мой бизнес»;

за счет получателей услуг 
(потенциально)

«МОЙ БИЗНЕС»
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС»  
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Назначение органа, ответственного за реализацию проекта по созданию и организации 
деятельности центров оказания услуг для бизнеса в субъекте РФ

Определение источников финансирования расходов по организации деятельности Центров 
«Мой бизнес»

Определение порядка привлечения организаций к реализации функций многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) с целью 
организации на их базе Центров «Мой бизнес»

Определение организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, на базе которых 
организуются Центры «Мой бизнес»

Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, 
включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым актом

Внесение изменений в схему размещения МФЦ, территориально обособленных структурных 
подразделений (офисов) МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ

Заключение соглашений о взаимодействии (внесение изменений в действующие) между 
уполномоченным МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, иными организациями в целях организации предоставления в Центрах  
«Мой бизнес» услуг и мер поддержки в соответствии с утвержденным перечнем и договорами, 
заключенными с организациями-партнерами

Определение порядка предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 
организациям-партнерам в целях компенсации расходов, связанных с организацией 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Центрах «Мой бизнес»

Внесение изменений в структуру и штатную численность МФЦ  (в случае необходимости)

Принятие программы информационного сопровождения деятельности исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, МФЦ 
в рамках проекта по созданию и организации деятельности Центров «Мой бизнес»  в субъекте 
Российской Федерации

Проведение мониторинга деятельности Центров «Мой бизнес» в субъекте Российской Федерации
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ, 
НА БАЗЕ КОТОРЫХ 
СОЗДАЮТСЯ 
ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»

Назначение лиц, ответственных за создание  Центров «Мой бизнес» в организациях-
партнерах

Разработка организациями-партнерами планов мероприятий по созданию Центров «Мой 
бизнес» в субъектах РФ

Разработка организациями-партнерами бюджета (сметы расходов) по финансированию 
мероприятий по созданию Центров «Мой бизнес» в субъектах РФ 

Выбор и развертывание ИТ-решений, предназначенных для предоставления услуг в Центрах  
«Мой бизнес»  в соответствии с требованиями Постановления № 1376, Модели организации 
Центров «Мой бизнес», Стандарта предоставления услуг в Центрах «Мой бизнес», иными 
требованиями к указанным информационным системам 

Проведение организациями-партнерами мероприятий по участию в процедурах подачи 
заявок на включение в перечень организаций-партнеров, предусмотренных нормативным 
правовым актом

Утверждение перечней услуг, предоставление которых будет организовано в Центрах «Мой 
бизнес», созданных на базе организаций-партнеров

Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, 
включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым актом

Осуществление интеграции АИС Центра «Мой бизнес» с информационными системами, 
необходимыми для организации предоставления услуг в Центрах «Мой бизнес» 

Организация взаимодействия с поставщиками негосударственных услуг, предоставление 
которых организуется в Центрах «Мой бизнес»

Внедрение стандартов и технологических схем предоставления негосударственных 
и комплексных услуг в Центрах «Мой бизнес»

Разработка планов-графиков подготовки специалистов Центров «Мой бизнес» 
к предоставлению услуг в режиме «одного окна», проведение обучения специалистов 
Центров «Мой бизнес»

Обеспечение внедрения единого бренда Центров «Мой бизнес»

Обеспечение ведения реестра услуг, предоставляемых в Центрах «Мой бизнес» 
и поставщиков соответствующих услуг

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих 
начать предпринимательскую деятельность, о возможностях получения государственных 
и муниципальных услуг (мер поддержки), негосударственных услуг в Центрах «Мой бизнес»

Открытие  Центров «Мой бизнес» в субъекте Российской Федерации
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ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ
ПРОЕКТА

Утверждение приоритетного проекта 
«Малый бизнес и развитие индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
(Президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам)

НОЯБРЬ 2016

ФЕВРАЛЬ 2018

Центры «Мой бизнес»
в 80 субъектах РФ

ДЕКАБРЬ 2018

Центры «Мой бизнес» 
в 31 субъекте РФ

ДЕКАБРЬ 2017

Центры «Мой бизнес»
в 10 пилотных субъектах РФ

ИЮНЬ 2017

Центры «Мой бизнес»
в 42 субъектах РФ



44

21

4

3

Рост числа занятых 
на малых предприятиях, 
легализация самозанятых

Создание новых 
малых компаний

Создание новой среды ведения бизнеса, обеспечение прозрачности 
механизмов развития бизнеса, устранение коррупционных рисков 
развития

Акселерация 
малого бизнеса

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА 
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  И СЕРВИСОВ ДЛЯ БИЗНЕСА 
«ДЕЛОВАЯ СРЕДА» —

Услуги АО «Деловая среда», 
предоставляемые 
в Центрах «Мой бизнес»:

ПЛАТФОРМА ЗНАНИЙ 

это инструмент Центров «Мой бизнес», при помощи которого банки 
и организации, оказывающие поддержку малому бизнесу, могут 
предоставлять негосударственные услуги онлайн 1

2

Создание подтвержденной учетной записи 
идентифицированного пользователя 
с последующей возможностью выпуска 
усиленной квалифицированной подписи 
в мобильном приложении для регистрации 
бизнеса

Возможность через выделенное рабочее 
место получить доступ ко всем знаниям 
и сервисам, представленным на Платформе, 
непосредственно в Центре «Мой бизнес»

Регистрация 
на Платформе

Доступ 
к Платформе



Проект по созданию и развитию Центров «Мой бизнес» реализуется 
Министерством экономического развития Российской Федерации 
при поддержке АО «Деловая среда» в соответствии с паспортом 
приоритетного проекта по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Малый бизнес и развитие 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

Департамент развития малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономического развития РФ

Узнать больше о проекте по созданию и 
развитию Центров «Мой бизнес» и стать его 
участником:

WWW.DASREDA.RU125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1,3.

+7 (495) 870 75 99
D05@economy.gov.ru


