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Термины и сокращения 

Используемые в документе термины и сокращения представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Термины и сокращения 

Термин/сокращение Определение/расшифровка 

БП Бизнес-процесс 

ИП Индивидуальный предприниматель 

МСП Малое и среднее предпринимательство 

ОИП Организации, оказывающие услуги информационной 

поддержки 

ПО Программное обеспечение 

РОИВ Региональные органы исполнительной власти 

СУБД Система управления базами данных 

ЦП МСП, Система Цифровая платформа, ориентированная на поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также на 

реализацию мероприятий по обеспечению упрощенного 

доступа в электронной форме для субъектов малого и 

среднего предпринимательства к мерам поддержки, услугам 

и сервисам организаций инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства и сбыта товаров и услуг в 

рамках федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», создаваемая ООО 

«Инлайн технолоджис» на основании соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии № 139-

11-2019-082 от 19 июля 2019 г. 
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1 Общие сведения 

1.1 Наименование системы  

Полное наименование системы: Цифровая платформа, ориентированная 

на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по 

обеспечению упрощенного доступа в электронной форме для субъектов 

малого и среднего предпринимательства к мерам поддержки, услугам и 

сервисам организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и сбыта товаров и услуг в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Сокращенное наименование системы: ЦП МСП, Система. 

 

1.2 Область применения 

ЦП обеспечивает автоматизацию взаимодействия между субъектами 

МСП, организациями инфраструктуры поддержки, органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и организациями различных форм 

собственности в целях формирования благоприятных условий для развития 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 14.03.2019 №125, все 

процессы взаимодействия описываются в виде услуг и сервисов, 

предоставляемых субъектам МСП. 

1.3 Краткое описание возможностей 

ЦП МСП обеспечивает:  

– создание единой информационно-коммуникационной среды для 

взаимодействия всех сторон, заинтересованных в развитии малого и среднего 

предпринимательства; 

– хранение в электронном виде информации об услугах организаций 

инфраструктуры поддержки МСП и мерах поддержки, об организациях 
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инфраструктуры поддержки МСП, об органах государственной власти, 

осуществляющих поддержку МСП, о субъектах МСП-получателях 

поддержки; 

– получение субъектами МСП услуг организаций инфраструктуры 

поддержки МСП и мер поддержки в электронном виде, а также с применением 

принципа экстерриториальности;   

– упрощение регистрации субъектов МСП на производственно-

сбытовых площадках, образовательных платформах; 

– осуществление уполномоченными органами государственной власти 

мониторинга и управления инфраструктурой поддержки МСП; 

– повышение качества и оперативности предоставления и контроля 

услуг и мер поддержки малого и среднего предпринимательства. 

1.4 Уровень подготовки пользователя 

Для работы с Системой пользователи должны иметь базовые навыки 

работы с персональным компьютером. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Назначение Системы 

Система предназначена для предоставления и оказания услуг и мер 

поддержки субъектам МСП, за счет: 

– организации лёгкого доступа к полному перечню государственных 

программ поддержки любого уровня, а также информации о местах и условиях 

получения поддержки; 

– унификации и повышения доступности, качества, оперативности 

предоставления услуг организаций инфраструктуры и мер поддержки МСП; 

– создания единых условий для организаций, предоставляющих 

услуги и меры поддержки, в том числе по экстерриториальному принципу; 

– внедрения системы мониторинга и анализа результатов деятельности 

институтов и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том 

числе расходования бюджетных ассигнований. 

2.2 Условия применения 

Корректная работа ЦП обеспечена на персональных компьютерах под 

управлением ОС Windows, Linux, MacOS. 

Полноценная работа ЦП возможна в следующих браузерах: 

– Яндекс браузер (последние версии); 

– Mozilla Firefox (последние версии); 

– Opera (последние версии); 

– Google (последние версии); 

– Safari (последние версии). 
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3 Подготовка к работе 

Чтобы войти в Систему необходимо открыть Web-браузер и ввести в 

адресной строке URL-адрес Системы: https://msp.economy.gov.ru/. 

Открывается Главная страница Портала (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Главная страница Портала 

На верхней панели необходимо выполнить вход в «Личный кабинет 

МСП» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выбор пользователя 

Обратите внимание на то, что независимо от того, впервые 

выполняется вход или нет, от лица компании вы действуете или нет, на 

Цифровую Платформу вы войдете как Физическое Лицо. 

https://msp.economy.gov.ru/
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4 Регистрация и Авторизация на Цифровой платформе 

При выборе личного кабинета пользователя открывается страница 

регистрации/авторизации пользователя (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Страница регистрации/авторизации 

4.1 Регистрация на Цифровой платформе 

Регистрация на Цифровой платформе возможна двумя способами:  

- регистрация с помощью учетной записи портала Госуслуг; 

- регистрация с помощью ввода регистрационных данных.  

4.1.1 Регистрация с учётной записью Госуслуг  

При регистрации в Системе через Госуслуги необходимо нажать кнопку 

«Госуслуги» и ввести идентификационные данные, которые вы используете 

при входе на портал «Госуслуги» (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Регистрация через Госуслуги 

После ввода данных нажмите кнопку «Войти».  

 

 

Рисунок 5 – Код подтверждения 

При входе по номеру телефона возможен запрос кода 

подтверждения(Рисунок 5).  
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Рисунок 6 – Предоставление прав доступа 

Цифровая платформа запрашивает разрешения на использование ваших 

данных. Ознакомьтесь со списком и нажмите кнопку «Предоставить» 

(Рисунок 6). 

4.1.2 Регистрация с помощью ввода учетных данных.  

Для регистрации необходимо ввести данные регистрации (Рисунок 7) и 

нажать кнопку «Отправить». 
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Рисунок 7 – Ввод данных для регистрации 

Обращаем внимание на то, что данные необходимо вводить 

действительные, иначе вам будут недоступны некоторые функции Личного 

кабинета и могут возникнуть ошибки при работе с функционалом ЦП.  

4.2 Авторизация на Цифровой платформе (вход в личный кабинет) 

Авторизация на Цифровой платформе (вход в личный кабинет) 

возможна двумя способами:  

- с помощью учетной записи портала Госуслуг; 

- с помощью ввода регистрационных данных. 

Вход в личный кабинет с помощью учетной записи портала Госуслуг 

выполняется так же, как и первичная авторизация (см. пункт 4.1.1). 

Для того чтобы выполнить вход с помощью Имени пользователя и 

Пароля, введите в форму те данные, которые вы указали при регистрации на 

платформе (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Форма входа на ЦП 

В поле Имя пользователя, как правило вводится адрес электронной 

почты, который был указан при регистрации. В поле Пароль – указанный при 

регистрации пароль.  

Затем необходимо выбрать набор желаемых прав и доступов (Рисунок 

9). 
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Рисунок 9 – Предоставление прав 

После нажатия кнопки «Разрешить» открывается Главная страница 

личного кабинета пользователя. 

При первичном входе с введенными учетными данными появится окно 

согласия на обработку персональных данных, которое представлено на 

Рисунок 10. 

 

Рисунок 10– Согласие на обработку персональных данных 

Для продолжения работы необходимо поставить отметку и нажать 

кнопку «Продолжить».  
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5 Главная страница Личного кабинета и начало работы 

После процедуры входа или авторизации открывается Главная страница 

пользователя. 

Главная страница личного кабинета пользователя МСП при первом 

входе представлена на Рисунок 11. 

 

Рисунок 11 – Главная страница МСП при первом входе пользователя.  

5.1 Начало работы 

При первом входе пользователю предложены первоначальные шаги, 

которые можно выполнить для освоения Цифровой платформы. Нажав кнопку 

«Выполнить» рядом с каждым из них, откроются разделы платформы с 

подсказками для выполнения, которые представлены на Рисунок 12, Рисунок 

13 и Рисунок 14.  
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Рисунок 12 – Шаг 1, Подтверждения профиля пользователя 

Для полноценной работы с функционалом платформы необходимо 

подтвердить достоверность данных, которые были введены (попали из ЕСИА).  

Нажмите кнопку «Подтвердить из ЕСИА» и данные обновятся. После 

успешного подтверждения под ФИО в профиле появиться надпись 

.  

 

Рисунок 13 – Шаг 2, Видео обзор Цифровой платформы. 

Посмотрите краткий видео-обзор платформы для ознакомления. После 

просмотра нажмите кнопку «Завершить». 
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Рисунок 14 – Шаг 3, Добавление организации в профиль пользователя. 

Мастер проведет вас по всем пунктам, которые необходимо выполнить 

для успешного добавления организации. Добавление организации необходимо 

для того, чтобы иметь возможность полностью использовать функционал 

платформы, реализованный для субъектов МСП.  

Шаги можно пропустить или скрыть с помощью кнопок, показанных на 

Рисунок 15.  

 

Рисунок 15 – Кнопки «Скрыть» и «Пропустить». 

После прохождения каждого шага, его описание и кнопка «Выполнить» 

исчезают. Для того, чтобы шаги появились снова, необходимо выполнить 

выход из профиля, очистить кэш браузера и войти в профиль снова.  
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5.2 Описание условных блоков Главной страницы ЛК МСП 

Главную страницу можно условно разделить на три блока (см. 

Рисунок 16) 

Рисунок 16 – Условные блоки Главной страницы 

В блоке 1, обведенный красным прямоугольником, находятся (слева направо):  

- логотип «Мой Бизнес», нажав на который вы попадете на главную страницу 

ЛК;  

- кнопка «+ Добавить организацию», нажав на которую вы можете добавить 

организацию в ваш профиль; 
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- ваш аватар (логотип), нажав на который вы попадете в Профиль 

пользователя;  

- кнопка «Уведомления» , нажав на которую вы откроете все ваши 

уведомления о тех или иных действиях;  

- кнопка настройки внешнего вида платформы , с помощью которой вы 

можете настроить наиболее удобное для вас отображение ЦП.  

- кнопка «Обратная связь», нажав на которую вы можете обратиться в 

Техническую поддержку ЦП;  

- кнопка выхода из Личного кабинета .  

Блок 2, обведенный синим прямоугольником, так же называется Главным 

меню, подробно о работе с главным меню и его пунктам читайте в Пункте 6 

этой инструкции.  

В Блоке 3, обведенным зеленым цветом, отображается приветствие, а также 

предложения быстрого доступа к функционалу платформы:  

- Получить услуги и меры государственной поддержки; 

- Воспользоваться сервисами для бизнеса; 

- Пройти обучение или повысить квалификацию;  

- Подобрать кредит и другие банковские продукты; 

- Участвовать в государственных закупках.  

- Карта с расположенными на ней Организациями, оказывающими поддержку 

малому и среднему бизнесу в вашем регионе.  

Блок 1 и 2 являются статичными и не зависят от навигации, Блок 3 является 

динамическим, то есть его содержимое будет изменятся по мере вашего 

передвижения по ЦП.  
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6 Описание блоков Главного меню личного кабинета МСП 

Главное меню находится в левой части экрана и служит для навигации 

по разделам личного кабинета пользователя (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Главное меню 

 

6.1 Главная  

Пункт «Главная» ведет вас на главную страницу ЛК МСП. Подробно о 

главной странице вы можете прочитать в пункте 5.2 настоящей инструкции.  

6.2 Услуги и поддержка 

Пункт меню «Услуги и поддержка» выводит реестр услуг (Рисунок 18). 

Реестр услуг содержит все услуги, предоставляемые Организациями 

инфраструктуры поддержки, которые доступны для подачи заявки на услугу.  

Для удобства поиска необходимой услуги, все они поделены по формам 

поддержки на:  
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- финансовые;  

- имущественные;  

- информационные;  

- консультационные; 

- образовательные; 

- инновационные.  

 

 

Рисунок 18 – Реестр услуг 

При выборе формы поддержки открывается экран с видами поддержки 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Окно формы поддержки 

При выборе вида услуги открывается перечень конкретных услуг, 

которые относятся к данному виду и типу (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Перечень услуг 

В правой части экрана находится фильтр, который можно настроить для 

поиска конкретной услуги (Рисунок 21). 



23 

 

Рисунок 21 – Настройка фильтра 
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Если вы поставите галочку в фильтре «Подобрать под профиль 

организации», то в списке отобразятся только те услуги, которые могут быть 

предоставлены именно для вашей организации.  

При использовании в фильтре галочки «Избранные услуги» в списке 

отобразятся только услуги, которые вы добавили в свой список избранных. 

Если таких услуг нет, то список будет пустым. Так же вы можете сузить список 

отображаемых услуг выбранного вида применив фильтры:  

- по организационно-правовой форме, выбрав ее из списка;  

- по региону, выбрав необходимый из списка;  

- по сроку существования бизнеса, если это необходимое требование к 

получателю поддержки, выставив в одном или обоих полях (от … до …) 

необходимые значения;  

- по родовому обороту, если это необходимое требование к получателю 

поддержки, выставив в одном или обоих полях (от … до …) необходимые 

значения;  

- по количеству работников, если это необходимое требование к 

получателю поддержки, выставив в одном или обоих полях (от … до …) 

необходимые значения;  

Снизу есть кнопка «Очистить фильтр», при нажатии на которую все 

заполненные поля очистятся.  

Из перечня услуг можно перейти к выбору услуги, нажав кнопку 

«Подробно об услуге», или перейти непосредственно к форме получения 

услуги, нажав кнопку «Получить услугу» (Рисунок 22) 

 

Рисунок 22 – Вид услуги в перечне 

При выборе услуги открывается экран с подробной информацией об 

услуге (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Подробная информация об услуге 

Информация об услуге расположена в нескольких блоках. Каждый блок 

можно раскрыть, нажав на него.  Пример блока «Общая информация об услуге 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» представлена 

на Рисунок 24. 

 

Рисунок 24 – Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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Уровень услуги в иерархии всех услуг отображен сверху всех блоков 

(Рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Иерархия реестра услуг 

Для возвращения к списку услуг необходимо нажать кнопку «<Назад». 

Для получения услуги необходимо нажать кнопку «Получить услугу», 

которая находится справа под блоком контактов организации, 

предоставляющей выбранную услугу (Рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Получить услугу 

После нажатия этой кнопки вы перейдете в форму заявки на услугу 

(Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Форма заявки на услугу 

Чтобы отправить заявку, заполните все необходимые поля и прикрепите 

необходимые документы. Обязательные для заполнения поля отмечены 

красной звездочкой. После этого кнопка «Отправить заявку» станет активной, 

нажмите ее для отправки заявки. 

6.3 Сервисы для бизнеса 

Раздел «Сервисы для бизнеса» предоставляет доступ к различным 

полезным сервисам для предпринимателей (Рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Сервисы для бизнеса 
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Блоки содержат краткое описание сервисов. Перейти к каждому из 

сервисов можно нажав кнопку «Перейти».  

6.4 Мои заявки 

Раздел «Мои заявки» предоставляет доступ к просмотру заявок 

пользователя (Рисунок 29). В данном разделе отображаются заявки на услуги, 

которые были поданы вами за все время работы на платформе.  

 

Рисунок 29– Реестр заявок пользователя 

В списке вы можете увидеть статус поданной заявки и время ее создания. 

Нажмите на нужную услугу в списке, чтобы узнать подробности о заявке, а 

именно историю рассмотрения, контакты организации, в которую заявка была 

подана, результаты рассмотрения заявки и т.д. Вид подробной информации о 

заявке показан на Рисунок 30.  
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Рисунок 30 – Подробная информация об услуге 

Каждый блок можно развернуть для просмотра. Чтобы вернуться к 

списку заявок нажмите кнопку «К списку заявок». 

6.5 Организации поддержки 

При выборе данного пункта меню выводится реестр организаций, 

оказывающих поддержку (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Реестр организаций 

В списке вы можете просмотреть название и контакты организации 

поддержки (далее ОИП).  
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В правой части формы можно настроить фильтр для поиска конкретной 

организации (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Фильтрация организаций 

Вы можете сузить список отображаемых услуг выбранного вида 

применив фильтры:  

- по типу организации, выбрав ее из списка;  

- по региону, выбрав необходимый из списка;  

- форме поддержки, выбрав их из списка. 

Снизу есть кнопка «Очистить фильтр», при нажатии на которую все 

заполненные поля очистятся.  

Для поиска организации можно ввести контекст в строку поиска 

(рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Поиск по контексту 

Для просмотра детальной информации об организации и услуге 

необходимо выбрать организацию и нажать кнопку «Подробно». Открывается 

подробная информация об организации – карточка организации (рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Детальная информация об организации 
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Информация разделена на блоки, каждый из которых можно развернуть 

для отображения. Справа расположена точные контактные данные 

организации и график работы.  

Кнопка «Карта» в реестре организаций выводит организации на 

географической карте (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Вывод организаций на карте 

Кругами с цифрами разных цветов обозначены места географического 

расположения ОИП.  

Для увеличения/уменьшения масштаба необходимо нажать кнопки 

плюс/минус, либо использовать колесо мыши.  

Для просмотра общей информации об организации необходимо выбрать 

организацию на карте (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Просмотр общей информации об организации на карте  

Для просмотра детальной информации необходимо нажать на ссылку 

«Подробнее». При этом выводится карточка организации (рисунок 34). 

Услуги, оказываемые организацией, можно просмотреть и выбрать в 

блоке «Услуги» карточки организации. Конкретную услугу можно поискать 

по контекстному поиску (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Услуги организации 

Выбор услуги открывает детальную информацию об услуге. Работа с 

услугами описана в пункте 6.2 настоящей инструкции.  

6.6 Банковские продукты 

Раздел предоставляет реестр банковских продуктов (рисунок 38).  

Это список предложений различных банков, которые призваны помочь 

при создании и развитии бизнеса.  
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Рисунок 38 – Банковские продукты 

В правой части формы можно настроить фильтр (рисунок 39) для того, 

чтобы эффективнее и быстрее подобрать необходимый продукт.  

Вы можете воспользоваться фильтрами:  

- по названию конкретного банка, найдя его в списке;  

- по типу услуги, выбрав ее в списке; 

- указав необходимую сумму, срок и процентную ставку кредита.   
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Рисунок 39 – Настройка фильтра банковских продуктов 

Информация об ежемесячном платеже будет обновляться 

автоматически, в зависимости от выбранных параметров. Так же обновляется 

и список предлагаемых продуктов.  

Обратите внимание, что для уточнения любой информации о 

банковском продукте необходимо обратиться в сам банк. Отображаемая 

информация является примерной и предоставляется в консультационной 

форме.  

Контекстный поиск можно осуществить использованием строки поиска 

(рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Контекстный поиск 

Кнопка «Банки» выводит список банков, предоставляющих услуги 

(рисунок 41). В этом списке представлены банки, которые вы можете выбрать 

для предоставления вам банковской услуги.  

 

Рисунок 41 – Реестр банков 
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При выборе банка из списка откроется карточка банка. Карточка банка 

содержит детальную информацию о банке и предоставляемых услугах 

(рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Карточка банка 

Выбор услуги открывает детальную информацию об услуге. Работа с 

услугами описана в п. 6.2 настоящей инструкции.  

К списку всех банков вы можете вернуться, нажав кнопку «Ко списку 

банков».  

6.7 Государственные закупки 

Раздел содержит реестр государственных закупок (рисунок 43).  

Он представляет собой список закупок, для быстрого поиска и 

просмотра информации о необходимых для вашего бизнеса. Информация в 

данном реестре актуализируется согласно информации с основных 

Электронных торговых площадок.  
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Рисунок 43 – Реестр государственных закупок 

На Цифровой платформе предоставлены лишь основные сведения о 

Госзакупке и организации, которая проводит торги. Действия, необходимые 

для участия в закупке, проводятся на той ЭТП, на которой выбранная закупка 

размещена. Перейти к Электронной торговой площадке можно нажав кнопку 

«Перейти к закупке» 

Закупки можно поискать по контексту, начав вводить ключевые слова 

(рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Поиск закупки по контексту 

Можно настроить фильтр для поиска закупки, который находится справа 

формы (рисунок 45).  
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Рисунок 45 – Фильтрация закупок 

Если вы поставите галочку в фильтре «Актуальные закупки», то в списке 

отобразятся только действующие закупки.  
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При использовании в фильтре галочки «Избранные закупки» в списке 

отобразятся только услуги, которые вы добавили в свой список избранных. 

Если таких услуг нет, то список будет пустым.  

При использовании одной или обеих галочек фильтра «Закупки по:» в 

списке будут отображаться только те закупки, которые соответствуют 

выбранному закону. Так же вы можете сузить список отображаемых услуг 

выбранного вида применив фильтры: 

- по дате размещения, выбрав конкретную в календаре; 

- по дате окончания, выбрав конкретную в календаре; 

- по конкретной ЭТП, выбрав ее из списка;  

- по региону, выбрав его из списка;  

- по ОКПД закупки, выбрав из списка;  

- по цене закупки, заполнив поля «От» и «До».  

Снизу формы есть кнопка «Очистить фильтр», которая сбросит все 

введенные параметры.  

Для просмотра подробной информации о закупке необходимо нажать 

кнопку «Подробно о закупке». Открывается подробная информация о закупке. 

Информация расположена в нескольких блоках, некоторые из которых можно 

свернуть для удобства отображения (рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Информация о закупке 

Ссылка на номер закупки открывает в отдельной вкладке всю 

информацию о закупке именно на той ЭТП, на которой эта закупка размещена. 

Переход на страницу закупки нужен для просмотра информации, протоколов, 

истории закупки, а также для выполнения необходимых действий для участия 

в торгах. Такое же действие выполняет кнопка «Перейти к закупке».  

Кнопка «Получить банковскую гарантию» ведет вас на страницу 

банковских продуктов. Работа с этим разделом подробно описана в п. 6.6 

настоящей инструкции.  

6.8 Образовательные курсы 

Раздел содержит реестр образовательных курсов/площадок 

(рисунок 47). 

Он представляет собой список образовательных курсов для владельцев 

бизнеса и сотрудников, которые предоставляют различные образовательные 

площадки. Информация в данном реестре размещается непосредственно 

образовательными площадками.  
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Рисунок 47 – Образовательные курсы 

Пример контекстного поиска курса представлен на рисунке 48. 

 

Рисунок 48 – Контекстный поиск образовательной площадки 

Так же для поиска необходимых курсов вы можете воспользоваться 

фильтром справа (Рисунок 49). Поиск можно осуществить, выбрав нужную 

образовательную площадку из списка.  
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Рисунок 49 – Поиск образовательных курсов 

Кнопка «Подробно» открывает основную информацию об 

образовательном курсе, а также контакты организации, которая проводит 

курс.  

Кнопка «Пройти курс» открывает в отдельной вкладке сайт 

образовательной площадки с подробной информацией о курсе. После 

перехода на сайт образовательной площадки вы можете подать заявку на 

консультацию о курсе и записаться на прохождение обучения.  

6.9 Проверка контрагентов 

В разделе выводится информация о партнерах, клиентах, поставщиках и 

прочих организациях (рисунок 50). Найти конкретного контрагента можно 

введя ИНН или название организации в строку поиска.  

 

Рисунок 50 – Проверка контрагентов 
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Кнопка «Подробно» открывает подробную информацию о контрагенте 

(рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Карточка контрагента 

Информация в карточке структурирована по блокам, в которых вы 

можете увидеть всю основную информацию об организации.  

6.10 Защита бизнеса 

Раздел предоставляет полезные ссылки на сайты защиты бизнеса 

(рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Защита бизнеса 

Кнопка «Подать обращение» открывает в отдельной вкладке платформу 

«За Бизнес», которая служит для работы с обращениями предпринимателей. В 

блоке «Узнать или сообщить о проверках» расположены краткие описания и 

ссылки на ресурсы, с помощью которых вы можете обратиться за мерами 

поддержки МСП.  

6.11 Онлайн офис 

Онлайн офис предоставляет быстрый доступ к сервисам платформы 

(рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Онлайн офис. Рабочий стол 

В разделе «Рабочий стол» отображены блоки «Календарь» и 

«Документы».  

В блоке «Календарь» вы можете видеть основные налоговые события, 

праздничные даты, а также добавить свое событие с помощью кнопки 

«Добавить событие». В блоке «Документы» отображается список последних 

использованных вами документов. К списку всех ваших документов вы 

можете перейти, нажав кнопку «Все документы».  

Раздел  «Задачи» предоставляет доступ к реестру задач пользователя 

(рисунок 54). В зависимости от этапа работы над задачей, все они делятся на 4 

группы. 

 

Рисунок 54 – Реестр задач пользователя 
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Для постановки новой задачи нужно нажаться кнопку «+ добавить 

задачу» в блоке новых задач. В зависимости от смены этапов исполнения 

задачи, она будет перемещаться в тот или иной раздел реестра задач.  

 Блок и кнопка «Документы» предоставляют доступ к файловому 

хранилищу (рисунок 55). Хранилище содержит все документы, которые 

необходимы вам для оформления своего профиля, подачи заявок на услуги и 

т.д. Данный блок может содержать отсканированные нормативные документы 

вашей организации, подтверждающие документы, свидетельства и так далее. 

Размещенные в хранилище документы доступны без повторной загрузки с 

устройств при необходимости их использования.  

 

Рисунок 55 – Документы 

Действия с файлами аналогичны действиям, которые вы осуществляете 

в любой файловой системе: скачивание, удаление, перемещение, 

переименование, подписание. Для выполнения того или иного действия с 

файлом или несколькими файлами, необходимо отметить их галочкой с лева 

от названия файла.  

Для создания новой папки необходимо выбрать корневой каталог, либо 

родительскую папку и нажать кнопку «Создать новую папку» (рисунок 56). 



49 

 

Рисунок 56 – Создание новой папки 

Для загрузки файлов в папку необходимо выбрать нужную папку, 

нажать кнопку «Загрузить документ», выбрать файл с компьютера и нажать 

кнопку «Открыть». Файл загружается в хранилище. 

Для возврата из папки в корневой каталог необходимо нажать на кнопку 

возврата « ».  

Удаленные файлы будут сначала помещаться в папку «Корзина». При 

необходимости вы можете восстановить их.   

Кнопка «Календарь событий» позволяют просматривать и добавлять 

события/мероприятия (рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Просмотр событий 
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Вы можете видеть основные налоговые события, праздничные даты, а 

также добавить свое событие с помощью кнопки «Добавить событие» 

(Рисунок 58).  

 

Рисунок 58 – Добавление события 

6.12 Профиль пользователя 

Профиль пользователя позволяет просматривать личные данные 

пользователя и редактировать доступные. Для полноценной работы с 

платформой необходимо, чтобы профиль был подтверждён через ЕСИА. Для 

этого необходимо нажать кнопку «Подтвердить через ЕСИА» во вкладке 

«Основные данные» (Рисунок 59). Те данные, которые заполнены в профиле 

ЕСИА будут автоматически заполнены и на цифровой платформе.  

 

Рисунок 59 – Профиль пользователя. Основные данные.  
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После подтверждения данных через ЕСИА, редактирование многих 

полей в профиле станет недоступным (поля будут серыми и 

заблокированными для ввода данных). Чтобы изменить информацию в таких 

полях, необходима сначала изменить ее в профиле ЕСИА, а затем снова 

подтвердить их с помощью кнопки «Обновить» на цифровой платформе. Поля, 

доступные для редактирования, разблокированы для ввода данных. Для 

изменения информации нажмите кнопку «Сохранить», после вода новых 

данных.  

 

Рисунок 60 – Профиль пользователя. Паспортные данные 

Во вкладке «Паспортные данные» (Рисунок 60) отображаются ваши 

данные паспорта, которые были взяты из профиля ЕСИА. Поля в этой вкладке 

для редактирования не доступны.   

Во вкладке «Организации» отображены ваши прикрепленные к 

профилю организации, а также данные о вас, как о ФЛ (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Организации 
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Развернув блоки, вы можете увидеть основную информацию об 

организации. Нажатие кнопки «Карточка организации» ведет вас к 

развернутой информации о компании.  

Раздел «Действия с УКЭП» позволяет вам просмотреть прикрепленные 

к вашему профилю ЭЦП, а также отправить заявку на получение УКЭП 

(Рисунок 62).  

 

Рисунок 62 – Профиль пользователя. Действия с УКЭП 

Для отправки заявки на УКЭП нажмите кнопку «Отправить заявку». 

После этого будет произведена проверка ваших данных и заявка будет 

рассмотрена в автоматическом режиме. После рассмотрения заявки на 

указанный в профиле номер телефона придет СМС-сообщение с дальнейшими 

инструкциями.  

Все заявки на УКЭП, поданные вами, отображены в разделе «Заявки на 

получение» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Заявки на получение УКЭП 
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В этом разделе вы можете увидеть статус поданной заявки, дату 

создания и дату обновления, а также причины отказа по заявке.  

В разделе «Разрешения и согласия» вы увидите весь список соглашений, 

которые вы предоставили Цифровой платформе (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.).  

 

Этот раздел доступен только для ознакомления.  
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7 Конфиденциальность данных и удаление профиля 

С политикой конфиденциальности платформы ЦП МСП Вы можете 

ознакомиться в соответствующем разделе Личного кабинета МСП по ссылке:  

https://msp.economy.gov.ru/privacy/privacy-policy/ 

Разделы Политики конфиденциальности и Пользовательского 

соглашения находятся в самом нижнем блоке  Цифровой платформы (Рисунок 

64) 

 

Рисунок 64 - Разделы Политики конфиденциальности и Пользовательского 

соглашения 

В этом же вы можете найти контакты Технической поддержки ЦП МСП 

и ссылку на сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации.  

Ваш профиль может быть удален с Цифровой платформы по личному 

запросу в Техническую поддержку. Если Вы в дальнейшем примите решение 

о повторной регистрации, то Вы сможете сделать это любыми доступными 

способами. 

https://msp.economy.gov.ru/privacy/privacy-policy/

