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Перечень используемых терминов, определений и сокращений 

МСП – малое и среднее предпринимательство; 
Субъекты МСП – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ», к малым предприятиям, в том 
числе к микро предприятиям, и средним предприятиям; 

Организации инфраструктуры поддержки - коммерческие и некоммерческие 
организации, которые создаются и осуществляют свою деятельность для 
обеспечения реализации государственных программ, обеспечивающих условия для 
создания Субъектов МСП и для оказания им поддержки. 

Раздел «Меры поддержки МСП» 

Раздел «Меры поддержки МСП» содержит информацию о всех мерах 
поддержки субъектов МСП по регионам РФ; описание мероприятий, которые 
проводятся в рамках оказания поддержки субъектам МСП; карточки организаций, 
оказывающих поддержку МСП, а также информацию об оказанной поддержке за 
предыдущие периоды. 

Раздел располагается в шапке портала ТАСС-Бизнес и доступен всем 
пользователям. 

https://tassbiz.ru/msp_support
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В разделе «Меры поддержки МСП» отражается: 

• Информация по мерам поддержки субъектов МСП; 
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• Информация по инновационные оборудования предоставляемому 
субъектам МСП в аренду; 

 
• Перечень организаций инфраструктуры поддержки, оказывающих 

поддержку МСП и/или предоставляющих оборудование в аренду; 
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• Общую информация о мерах поддержки субъектов МСП в РФ (формы 
поддержки, кем предоставляется, общие требования к получателям 
поддержки); 

 
• Информация по данным оказанной поддержке субъектам МСП за 

предыдущие периоды; 
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Вкладка «Выбор мер поддержки» содержит данные по мерам поддержки 
субъектов МСП в виде карточек.  

Для поиска, просмотра и подбора мер поддержки МСП, в разделе «Меры 
поддержки МСП», можно воспользоваться: 

1) – набором фильтров для выбора территории, параметров поддержки, данных 
получателя поддержки; 

2) – кнопками основных форм поддержки (по умолчанию они активны), 
которые при нажатии убирают из результатов поиска, меры поддержки 
следующих форм: 
• Финансы – убирает финансовые меры поддержки; 

• Имущество – убирает имущественные и инновационно-
производственные меры поддержки, а также скрывает вкладку «Аренда 
оборудования»; 
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• Консультации – убирает консультационные, информационные и 
образовательные меры поддержки. 

3) – строкой поиска, в которой задаются ключевые слова для поиска. 

 
4) – при условии заполнения профиля компании в личном кабинете субъекта 

МСП (подробнее см. п. Подбор мер поддержки) доступен автоматический 
подбор мер поддержки, соответствующих профилю компании-субъекта 
МСП (автоматический подбор доступен только пользователям, 
являющимися представителями субъектов МСП): 
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Карточка меры поддержки (мероприятия поддержки) 
При клике на «наименование мероприятия поддержки», в карточке, 
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можно открыть её развернутую форму, которая содержит более подробную 
информацию по мероприятию поддержки: 

 
 
На развернутой форме карточки мероприятия поддержки можно посмотреть: 

• Общую информацию о мероприятии: 
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• Требования к получателю поддержки: 

 
• Документы, которые необходимо предоставить для получения поддержки: 
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• Дополнительные параметры: 

 
Также с развернутой формы карточки мероприятия поддержки можно направить 
заявку на оказание поддержки (по нажатию кнопки «Подать заявку на 
поддержку»): 

 
После нажатия открывается форма заявки на оказание поддержки МСП (подробное 
описание формы в п. Заявка на оказание поддержки МСП / предоставление 
оборудования). 
Необходимо обратить внимание на способ подачи документов для получения 
поддержки, указанного в карточке мероприятия поддержки, в случае если там не 
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указано, что заявки могут приниматься в электронном виде, то подача заявки может 
быть осуществлена только для предварительного рассмотрения организацией 
инфраструктуры поддержки! 
Направление заявки на оказание поддержки доступно только пользователям, 
являющимися представителями субъектов МСП! 
 

Вкладка «Аренда оборудования» содержит данные (в виде карточек) по 
инновационному оборудованию, предоставляемому в аренду субъектам МСП. 
Вкладка «Аренда оборудования» доступна только при активной кнопке 
«Имущество». 

 
Для поиска и подбора оборудования, можно воспользоваться: 
1. – набором фильтров для выбора категории оборудования (по справочнику 

ОКОФ), территории, периода доступности и минимального количества дней 
доступности оборудования; 

2. – строкой поиска, в которой задаются ключевые слова для поиска. 
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Карточка оборудования 
По всему оборудования можно посмотреть календарь доступности оборудования в 
его карточке: 
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Зелёным на календаре отмечается период, когда оборудование свободно, красным 
– когда оборудование занято (периоды занятости отражаются при условии 
заполнения данных в личном кабинете организации инфраструктуры поддержки). 
При клике на наименование оборудования в карточке, 
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можно открыть развернутую форму карточки оборудования: 

 
которая содержит более подробную информацию по предоставляемому 
оборудованию. 
Также с развернутой формы карточки оборудования можно направить заявку на 
аренду оборудование (по нажатию кнопки «Отправить заявку на оборудование / 
услугу»): 
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После нажатия открывается форма заявки на аренду оборудования (подробное 
описание формы в п. Заявка на оказание поддержки МСП / предоставление 
оборудования). 
Направление заявки на оборудование или услугу, доступно только пользователям, 
являющимися представителями субъектов МСП. 
 

Раздел «Организации инфраструктуры поддержки» 

В разделе можно найти и подобрать интересующую организацию 
инфраструктуры поддержки с помощью: 

1 – набора фильтров, для выбора территории, данных получателя и параметров 
поддержки, которые оказывает организация; 

2 – строкой поиска, в которой задаются ключевые слова для поиска по названию, 
ИНН/ОРГН и адресу организации; 

 
3 – автоматического подбора организаций, оказывающих поддержку, 

соответствующую профилю компании-субъекта МСП (автоматический подбор 
доступен только пользователям, являющимися представителями субъектов МСП 
и осуществляется в зависимости от заполненности профиля компании-субъекта 
МСП на Портале (подробнее в п. Подбор поддержки МСП)); 
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Кнопки по формам поддержки относятся только к мерам поддержки и не 

относятся к другим разделам! 

Профиль Организации инфраструктуры поддержки 
При клике на наименование организации инфраструктуры поддержки, можно 
открыть её развернутый профиль, который содержит более подробную 
информацию по организации и оказываемых ей мероприятиях поддержки: 
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Профиль организации инфраструктуры поддержки содержит вкладки: 
• Основные данные об организации поддержки: регистрационные данные (на 

основании данных ФНС и Органов исполнительной власти региона РФ) и 
карточка организации (при заполнении представителем): 
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• Мероприятия поддержки, которые осуществляет организация, с набором 

инструментов поиска: 
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• Оборудование, которое предоставляет организация в аренду субъектам МСП 

(доступна только если организация предоставляет оборудование) с набором 
инструментов поиска: 
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Раздел «Общая информация о мерах поддержки Субъектов МСП» 

В разделе можно посмотреть информацию о мерах и программах поддержки 
субъектов МСП на территории РФ, кем она реализуется и условиях предоставления 
поддержки: 

 
В разделе можно:  

1) увидеть информацию по ведомствам, реализующим поддержку субъектов 
МСП на федеральном уровне по вкладкам: 
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• Минэкономразвития России – с информацией о мероприятиях, программах 

и инфраструктуре поддержки которые обеспечивает Минэкономразвития в 
регионах страны; 

• Минсельхоз России – с информацией о мероприятиях, программах и 
инфраструктуре поддержки которые обеспечивает Минсельхоз в регионах страны; 

• Корпорация МСП – с информацией о мероприятиях, программах и 
инфраструктуре поддержки которые обеспечивает Корпорация МСП в регионах 
страны; 

• МСП Банк – с информацией о мероприятиях, программах и 
инфраструктуре поддержки которые обеспечивает МСП Банк в регионах страны; 

• Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере – с информацией о мероприятиях, программах и 
инфраструктуре поддержки которые обеспечивает Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в регионах страны. 

2) перейти на официальные сайты ведомств:  
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3) ознакомиться с краткой информацией об основных формах поддержки и 
перейти к просмотру организаций, оказывающим соответствующую форму 
поддержки или перейти к просмотру мероприятий соответствующей формы 
поддержки: 
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Кнопки по формам поддержки относятся только к мерам поддержки и не 

относятся к другим разделам! 
 

Раздел «Оказанная поддержка Субъектам МСП» 

В разделе отображаются агрегированные статистические данные за прошлые 
периоды по оказанной поддержке в разрезе: 

• получателей поддержки (количество субъектов МСП, получивших 
поддержку) и регионов РФ (можно посмотреть информацию по федеральным 
округам и входящим в их состав регионам); 
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На интерактивной карте можно выбирать федеральный округ и смотреть данные 
по формам поддержки во входящих в его состав областях, а также сравнивать 
области по формам поддержки: 
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• форм поддержки: 
− имущественной; 
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− финансовой (в разрезе Минэкономразвития, Минсельхоз, Банк МСП и 

объема оказанной поддержки организациям инфраструктуры 
поддержки); 
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− образовательной; 
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Данные по формам оказанной поддержки на вкладках, представлены в различных 
аналитических разрезах (объем, виды и площадь имущественной поддержки; 
объем и виды бюджетных ассигнований (по округам и регионам); размер 
затраченных средств на оказание поддержки и количество получателей поддержки 
и т.д.). 

Кнопки по формам поддержки относятся только к мерам поддержки и не 
относятся к другим разделам! 
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Личный кабинет пользователя, представителя субъекта МСП 

В личный кабинет пользователя, представителя субъекта МСП, добавлены 2 
новых раздела: 

1. «Мой профиль»:  

 
Раздел «Мой профиль» включает в себя: 

• Карточку компании – к которой привязан пользователь, с возможность 
редактирования данных: 
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• Мои документы – раздел для загрузки и работы с документами 

компании: 

 
В разделе «Мои документы» осуществляется размещение документов, групп 

документов(папок) и работа с ними, с возможностью самостоятельного выделения 
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пользователем документа(ов), для размещения на карточке компании и доступа для 
просмотра всем пользователям (например, бухгалтерская отчетность или иные 
документы): 
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Также в раздел можно осуществить подписание загруженных документов 
электронной подписью (далее ЭП) для взаимодействия с сервисом обмена 
юридически значимыми данными и электронными документами с АО 
«Корпорацией «МСП», партнерами, контрагентами и органами исполнительной 
власти:  

 
 

2. «Поддержка МСП»: 
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Раздел включает в себя: 
• Подбор поддержки МСП – в разделе можно заполнить/скорректировать 

дополнительные данные по компании, для более точного определения и подбора 
мер поддержки, с учетом профиля и опыта деятельности компании (пользователя): 
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После заполнения данных можно осуществить подбор доступных видов 
поддержки по нажатию кнопки «Подобрать поддержку»: 
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После подбора можно внести корректировки в результаты подбора, изменить виды 
поддержки, типы организаций инфраструктуры поддержки по нажатию кнопок 
«Редактировать список» или выбрать дополнительные формы поддержки: 
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После подбора форм, видов поддержки и типов организаций инфраструктуры 

поддержки можно перейти к просмотру мероприятия поддержки по нажатию 
кнопки «Смотреть мероприятия поддержки». При этом осуществляется переход в 
раздел «Меры поддержки МСП» с автозаполнением необходимых фильтров 
поиска: 

 
 
• Мои заявки на поддержку МСП – в разделе отражаются все отправленные 

и неотправленные (подготовленные) заявки на оказание поддержки или аренду 
оборудования: 
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Также из раздела можно перейти в раздел «Меры поддержки МСП» с 
автозаполнением фильтров поиска, если в разделе «Подобрать меры поддержки» 
были заполнены и сохранены данные по компании пользователя: 

 
 
Заявка на оказание поддержки МСП / предоставление оборудования 

Форма заявки на оказание поддержки МСП аналогична по форму заявки на 
предоставление оборудования (за исключением необязательности прикрепления 
документов при подаче заявки на оборудование) и состоят из 3-х шагов: 

• Шаг для заполнения контактными данными компании, от имени которой 
направляется заявка: 
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• Шаг для прикрепления необходимых документов, с возможностью их 
загрузки и выбора из уже загруженных на портал ТАСС-Бизнес: 

 
 

• Шаг для проверки и подтверждения заполненных данных: 
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Заявку можно сохранить и продолжить заполнение позднее или направить заявку 
на рассмотрение в организацию инфраструктцры поддержки: 

 
 
Личный кабинет для представителей Организаций инфраструктуры 
поддержки 

Личный кабинет для представителей организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, добавлены 2 новых раздела (описание 
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остальных разделов личного кабинета, можно посмотреть в разделе помощи на 
Портале ТАСС-Бизнес): 
• «Мой профиль», который содержит разделы «Карточка компании и «Мои 

документы» описание функционала разделом см. пункт «Мой профиль» выше  
• «Поддержка МСП», который содержит разделы:  

o «Меры поддержки», в разделе можно размещать данные по новым мерам 
поддержки субъектов МСП (1), редактировать (2) и удалять (3) имеющиеся 
мероприятия поддержки: 

  
 
При создании новой меры поддержки, на форме создания нужно заполнить 
необходимые параметры поддержки по вкладкам: Общая информация, Получатель 
поддержки, Документы, Дополнительная информация. Так же форму можно 
заполнить частично и сохранить её в личном кабинете без публикации, для того 
чтобы вернуться к заполнению позднее (форма сохраниться в разделе «Поддержка 
МСП» - «Меры поддержки»). Публикация для всех пользователей Портала 
осуществляется при установке галки в поле «Опубликовано» (см. скриншот ниже): 

https://tassbiz.ru/help/wiki-cat/lichnyj-kabinet-polzovatelya/
https://tassbiz.ru/help/wiki-cat/lichnyj-kabinet-polzovatelya/
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o «Оборудование», в разделе можно размещать данные по аренде 
инновационного оборудования для субъектов МСП, редактировать и удалять 
имеющиеся карточки оборудования: 
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При создании новой карточки оборудования, на форме создания нужно заполнить 
необходимые параметры оборудования. При заполнении формы задаётся 
календарь доступности оборудования, на котором можно установить периоды, 
когда оборудование не доступно.  
Форму можно заполнить частично и сохранить её в личном кабинете без 
публикации, для того чтобы вернуться к заполнению позднее (форма сохраниться 
в разделе «Поддержка МСП» - «Оборудование»). Публикация для всех 
пользователей Портала осуществляется при установке галки в поле 
«Опубликовано» (см. скриншот ниже): 
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o «Полученные заявки на поддержку», в разделе отражаются заявки, 

полученные организацией инфраструктуры поддержки от субъектов МСП, в 
том числе и по оборудованию: 

 
При получении заявки на поддержку в личном кабинете, она дублируется на 
электронную почту представителя организации инфраструктуры поддержки. 
При рассмотрении заявки на поддержку, каждой заявке можно присвоить 
определённый статус и написать комментарий: 
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o «Оказанная поддержка», в разделе отражаются документы, отчеты о 
проведённых мероприятиях по поддержке субъектов МСП организацией 
инфраструктуры поддержки. Документы и отчеты загружаются в раздел по 
нажатии кнопки «Загрузить файл»: 
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Загруженный документ в раздел, можно скачать (1), переименовать (2), удалить (3) 
или отобразить на карточке компании (4): 

 
 

Дополнительные сервисы и данные 
На портале ТАСС-Бизнес реализованы следующие сервисы: 

• Возможность отбора объявлений по каталогу товаров, работ и услуг. В 
разделе «Объявления» можно использовать общепонятный каталог товаров, работ 
и услуг в место категории ОКПД2: 

 
 

• Перечень недействующих паспортов. Сервис проверки недействующих 
паспортов доступен в личном кабинете пользователя на рабочем столе: 

https://tassbiz.ru/postings/search/buy
https://tassbiz.ru/desktop/widgets
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Сервис осуществляет проверку введенных пользователем серии и номера 
паспорта и предоставляет ответ о том, числится ли данный паспорт в списке 
недействующих паспортов граждан РФ: 
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• Проверка наличия заблокированных счетов организаций. Сервис 

находится в разделе «Компании»: 

 
  
Данный сервис проверки позволяет пользователю получить информацию о 
наличии (отсутствии) решений налоговых органов о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) в банке, а также переводов электронных денежных средств: 

 
Так же можно получить отчет в формате PDF, при нажатии кнопки «Получить 
отчет»: 

  

https://tassbiz.ru/company
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• Сервис проверки физического лица – директора или учредителя компании. 
Сервис находится в разделе «Компании / Аффилированность и благонадёжность»: 

  
Для проверки, в поле «Физическое лицо» вводится данные физического лица (ФИО 
или ИНН), задаются (при необходимости) значения инструментов поиска и 
осуществляется поиск при нажатии кнопки «Найти»: 

 

https://tassbiz.ru/company/affiliation-and-reliability
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Данные формируются на основании официальных данных и отражаются в 
графическом виде. Так же можно получить отражённые на схеме данные в виде 
отчета в формате PDF (по нажатию на кнопку «Получить отчет»). 

Перейти к проверке физического лица можно и при нажатии на значок:  
который располагается рядом с ФИО руководителя и учредителя компании в 
любом разделе Портала (профиль компании, раздел компании и т.д.): 

 
 

На портале ТАСС-Бизнес имеется возможность просматривать следующие 
данные: 

• Интеллектуальную собственность компаний (лицензии, сертификаты, 
патенты, декларации), в том числе и товарные знаки.  
Товарные знаки, правообладателем которых является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, отображаются в карточке соответствующей 
компании во вкладке «Интеллектуальная собственность»: 
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В каждом типе интеллектуальной собственности есть свой набор инструментов 
поиска, для удобства поиска информации во вкладке: 
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• Оферты с портала поставщиков Москвы, отражаются в разделе 

«Объявления» (вкладка Продажа) при выборе типа предложения «Предложения с 
zakupki.mos.ru»: 

  
 

https://tassbiz.ru/postings/search/sell
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