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РЕГЛАМЕНТ
предоставления услуг по направлению деятельности I|eHTpa поддержки

предпри нимательства

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок оказания услуг по
направлению деятельности Щентра поддержки предпринимательства (далее -
цгш).

1.2. В целях настоящего Регламента под LШП понимается структурное
подрд}деление Фонда.

1 .3. Настоящий Регламент, иные материаJIы и сведения о

предоставлении услуг по направлению деятельности L[Ш размещается на
официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (мойбизнес22.рф).

1.4.Поддержание актуальности описания услуг осуществляет

руководитель IЩfI.

II. IJель и виды предоставляемых услуг

2.1. I_(елью предоставлениJI услуг явJUIется окЕвание комплекса

информачионно-консультационных услуг, направленньн на содействие

развитиЮ субъектоВ малогО и среднегО предпринимательства (далее -
(СМСП)), предпринимательской деятельности.

2.2. ttrШ обеспечивает предоставление СМСП, физическим лицам,

заинтересованным в Itачале осуществления предпринимательской

деятельности, а также физическим лицам, примен,Iющим специальный

налоговый режим <<налог на профессиональный доход)) (далее - самозанятые

граждане), следующих услуг:
l ) консультирование по мерам государственной поддержки и об услугах

ЦПП, в том числе посредством телефонной связи и информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (<горячая линия>);

2) консультирование по вопросам ведения предпринимательской

деятельности;



3) проведение семинаров, тренинrов, вебинаров, обучающих программ,
конференций, форумов, иных обучающих мероприятий для СМСП,
физических лиц, заинтересованных в начале осуществлениrI
предпринимательской деятельности, а также самозанJIтых граждан,
обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации
сотрудников СМСП, иньж публичных мероприятий;

4) услуга скоринга;
5) обеспечение участия СМСП, а также самозанятых граждан в

выставочно-ярмарочных мероприятиJIх, межрегион€lльных бизнес-миссиях;
6) содействие в погryляризации продукции и усrryг СМСП и самозанятых

граждан (видео-, аудиоролик, разработка сайта, интернет-продвижение,
брендинг, размещение рекJIамы в городском информачионном сервисе <2

ГИС>, создание фотоконтента, презентация, каталог, изготовление рекламно-
информационных матери€tлов), размещении СМСП и самозанятых граждан на
электронных торговых площадках и маркетплейсах;

7) услуги для СМСП и самозанlIтых граждан по автоматизации и IT
(отчётность, бlхгалтерия, электронный документооборот, электроннurя
цифровм подпись);

8) услуги по разработке франшизы для СМСП.
Полный перечень услуг указан в приложении Nч 7.
2.З. Объем предоставляемых услуг по каждому направлению

опредеJIяется сметой расходов I_ЩIГI на очередной финансовый год.
2.4. Услуги моryт быть предоставлены как Фондом непосредственно, так

и сторонними организациями и специалистами, привлеченными Фондом к
деятельности по окд}анию усJryг в качестве исполнителей.

IП. Порядок информпрованпя о предоставлении услуг

З. 1 . Информация о порядке предоставления услуг предоставления услуг
предоставляется LЩП:

1) на официальном сайте Фонда мойбизнес22.рф;
2) с использованием средств телефонной, почтовой связи либо

электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;

З) в ходе личного приема заявителей;
4) гryтем изданшI информационных материаIIов (брошюр и буклетов);
з.2. t[Ш осуществляет прием змвителей, обратившихся за

предоставлением услуг в соответствии с графиком работы Фонда:
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30. обед с 13.00 до
l4.00, суббота и воскресенье - выходные.

Место нахождения ЦfIП: б5605б, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, l9, 1 этаж, фронт-офис.
, з.з_ Почтовый адрес для направлениJI в LЩП заявлений, документов и

обращениЙ по вопросам предоставления усlryги: 656056, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Мало-Тобольск€Ul, 19, l этаж, фронт-офис.



Телефон I]ПП (<горячая> линия) : 8 -800 -222-8З22.
Электронная почта: info@altfond.ru.
З.4. Сведения местонахождении, контактных телефонах, графике

работы I-[ПП размещаются на официальном сайте Фонда мойбизнес22.рф.
3.5. Информирование о предоставлении услуг осуществляется на

безвозмездной основе.
3.6. Змвитель информируется в письменной или электронной форме о

возможности или невозможности предоставления услуги (с указанием причин,
по которым услуга не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти)

рабочих дней с момента поступления запроса.
3.7, Информирование о предоставлении услуг осуществляется также

посредством обращения в краевое автономное учреждение
кМногофункциональный центр предоставления государственных и
муницип€rльных услуг Алтайского крчш> (да,чее - КАУ <МФЦ>), иные
многофункчион€шьные центры предоставления государственных и
муниципЕrльных услуг в муниципzlльных образованиях Алтайского края (далее

- (МФЦ)), Щентры оказания услуг (далее - (ЦОУ)).
С информачией о месте нахождения КАУ (МФЦ) и муниципЕLпьных

МФЩ, перечнем МФЩ можно ознакомиться на сайте www.mfc22.ru. Ссылка
на сайт КАУ (МФЦ)) рzвмещается на официальном сайте Фонда.

3.8. Порялок информирования о предоставлении услуг по направлению
деятельности ЩПП устанавливается Соглашением о взаимодействии между
КАУ кМФЩ>> и Фондом.

IV. Категории лиц, имеющих право на получение услуг,
условия предоставJIения услуг

4.1. Право на получение услуги имеют СМСП:
1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность, в т. ч.

имеющие зарегистрированные в установленном порядке обособленные
подрЕвделения, на территории Алтайского Kpzul;

2) относящиеся к субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства в

соответствии со статьеЙ 4 Фелераrrьного закона от 24.07.2007 года N9 209-ФЗ
(О рЕввитии мЕtлого и среднего предпринимательства в Российской
Фелерации>.

Право на получение услуги, указанной в п.п. 1-З п. 2.2 настояшего
регламента, имеют физические лица, заинтересованные в начме
осуществления предпринимательской деятельности.

Право на получение услуги, указанной в п.п, 1-3, 5-7, п.2.2 настояшего

регламента, имеют самозанятые граждане, зарегистрированные и ведущие

деятельность на территории Алтайского края.

4.2. Услуги, предусмотренные п.п. 5-8 л.2.2 настоящего Регламента,

предоставляются при соблюдении зaUIвителями - смсП следующих условий:
l) не являются кредитными организациями, страховыми организациями

(за искJIючениеМ потребительских кооперативов), инвестишионными



фондами, негосударственными пенсионными фонлами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбарлами;

2) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
3) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
4) отсутствие в процедуре конкурсного производства (в отношении

индивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации.

Регламентом могут быть предусмотрены дополнительные условия
предоставления отдельных видов услуг.

V. Стоимость услуг

5.1. Предоставление услуг осуществляется на безвозмездной основе за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.2. Услуги, предусмотренные подпунктами 6-8 пункта 2.2 настоящего
Регламента, предоставляются СМСП и/или самозанятому гражданину на

условиях софинансирования со стороны СМСП иlили самозанятого
гражданина в размере не менее 20Yо от общеЙ стоимости услуги.

VI. Перечень документов для предоставления услуг

6.1. Перечень документов для предоставления услуг устанавливается
разделами настоящего Регламента, регламентирующими предоставление
соответствующего вида услуг.

VII. Основания отказа в предоставлении услуг

7. l. Основаниями отказа в предоставлении услуг являются:
l ) несоблюдение требований настоящего Регламента;
2) прелоставление зЕuIвителями недостоверных сведений и документов;
3) отсутствие в Фонде средств финансирования соответствующей

усJryги в текущем кtцендарном году.

VIII. Консультирование по мерам государственной поддержки и об услугах
ЩПП, в том числе посредством телефонной связи и информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернео> (<<горячая линпя>>)

8.1. Консультирование по мерам государственной поддержки и об
услугах ЩПП осуществляется сотрудниками ЩПП согласно графику работы
Фонда.

8.2, В целях получения услуг заявитель обращается в IШП:
- по телефону или через официальный сайт Фонда (<горячм линия>);
- посредством почтовой связи;



IX. Консультирование по вопросам ведения
п редп ри н и мател ьской деятельности

9.1. В целях настоящего раздела под консультационными услугами по

вопросам ведения предпринимательской деятельности понимается

*о"Ъуп"r"ро"чп"" смсп, самозаЕятых граждан и физических лиц,

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской

- посредством личного обращения в Фонд. При прелоставлении услуг
непосредственно в Фонде время ожидания в очереди для подачи документов
и получения результата услуги не превышает 15 (пятнадцать) минут.

8.3. При обрацении з€швитель сообщает сотруднику ЦПП свои
фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, осуществляемый или
планируемый вид предпринимательской деятельности, действующую или
планируемую организационно-правовую форrу (юридическое лицо или
инди видуаjIьный прелприни матель).

8.4. Сотрулник I-(ПП консультирует заJIвителя о мерах государственной
поддержки СМСП и самозанятых граждан в Алтайском крае: видах субсилий,
грантах, услугах Фонда, контактах организаций, образующих инфраструктуру
поддержки СМСП и самозанятых граждан, иных видах государственной
поддержки.

8.5. В случае, если вопрос носит узкоотраслевой характер, сотрудник
ЦПП сообцает заявителю контактные данные ведомственной организации, в
ведении которой находится данный вопрос.

8.6. Консультирование по мерам государственной подllержки и об

услугах ЩПП посрелством обращения по телефону, через офичиальный сайт
Фонда (<горячая линия>) или посредством личного обращения заявителя
осушествляется в день обрашения.

8.7. Консультирование по мерам государственной поддержки и об

услугах LШП посрелством почтовой связи осуществляется в течение 30
кarлендарных дней со дня обращения.

8.8. ГIрелставление заявителем документов для получения данного вида

услуг не требуется.
8.9. Консультирование по мерам государственной поддержки

осуществляется также посредством обращения в КАУ (МФЦ), иные МФI-i,
цоу.

8.10. Порядок консультирования по мерам государственной поддержки
пунктами МФЩ устанавливается Соглашением о взаимодеЙствии между КАУ
(МФЦ) и Фондом.

8. l 1 . Контроль качества услуги осуществляется на основе ана.,,Iиза

оценки качества оказанной услуги, заполняемой получателем услуги в анкете
(Приложение JФ l ) по факry прелоставления усJryги. Контроль качества услуги,
оказанной посредством <горячей линии)), осуществляется через мониторинг
степени удовлетворенности получателя услуги путем устного опроса по

телефону.



деятельности, по рчвличным сферам предпринимательской деятельности
(финансовое планирование, маркетинговое сопровождение, правовое
обеспечение и пр.). Исчерпывающий перечень вопросов, по которым
осуществляется консультирование, размещается на официальном сайте
Фонда.

9.2. Консультационные услуги по вопросам ведения
п редпри нимательской деятельности предоставляются как сотрудниками I-{ПП,
так и сторонними организациями (исполнителями, профильными экспертами),
привлекаемыми Фондом к окд}анию консультационных услуг.

9.3. Если консультационные услуги, указанные в п.9.1, оказываются
сторонней организацией (исполнителем) в рамках сметы на окЕвание услуг
I {tIП в текущем календарном году, то исполнитель заполняет реестр
получателей консультаций по форме Приложения JФ 6.

9.4. !ля получения консультации по вопросам ведения
предпринимательской деятельности заявитель обращается в t{ПП лично или в
электронной форме. Формат оказания ус,цуги согласовывается с заявителем в
индивидуальном порядке и может быть устным или электонным.

9.5. В случае, если требуется направление запроса в уполномоченный
орган, заявителю предоставляется консультация по вопросу формы, формата,
адреса направления, содержания такого запроса, а также предоставляется
консультация на основании ответа уполномоченного органа.

9.6. Контроль качества услуги осуществляется на основе анаJIиза оценки
качества оказанной услуги, заполняемой по,цучателем услуги в Анкете
(Приложение No l ) по факry прелоставления услуги. Контроль качества услуги.'
оказанной посредством кгорячей линии)), осуществляется через мониторинг
степени удовлетворенности получателя услуги путем устного опроса по
телефону.

Х. Провеление семинаров, тренингов, обучающих программ, конференций,
форумов, в том числе обучающих меропрпятий, направленных на
повышение квалификации сотрудников СМСП, иных публичных

мероприятий

l0,1. Проведение семинаров, тренингов, обучающих программ,
конференuий, форумов, в том числе обучающих мероприятий, направленных
на повышение кваrrификации сотрудников смсп, иных публичных
мероприятий осуществляется сотрудниками I_(ПП и сторонними
организациями (индивиду€lльными предпринимателями), привлекаемыми
Фондом к ок€}занию данного вида услуг.

l0.2. Провеление тренингов в рамках реzrлизации образовательных
программ Корпорации МСП осуществJUIется сертифицированным тренером
по программам обучения Корпорации Мсп с возможностью привлечения
сторонних экспертов-практиков.

l0.3. Услуги по участию в обучающих
обучающих мероприятиях, направленных на

программах, в том числе
повышение квалификации



сотрудников СМСП, продолжительностью более 16 часов, предоставляются
заявителям на основании Соглашения об оказании безвозмездных услуг по
обучению. Соглашение содержит наименование услуги, сроки предоставлениJI

услуги, условия предоставления услуги. ,Щанное условие не распространяется
на обучающие программы, в том числе обучающие мероприятия,
направленные на повышение квалификации сотрудников СМСП, проводимые
в онлайн-формате.

10.2. Информачия о проведении мероприятий размещается на
официа-.,rьном сайте Фонда.

10.З. Контроль качества услуги осуществляется на основе анaшиза
оценки качества окaванной услуги, заполняемой получателем услуги в Анкете
(Приложение J',l! 1 ) по факry предоставления услуги.

XI. Обеспечение участия СМСП и самозанятых граждан в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, межрегиональных бизнес-миссиях

l1,1. В целях настоящего Регламента под межрегиональной бизнес-
миссией понимается коллективная поездка представителей не менее трех
СМСП и/или самозанятых граждан в другой субъект Российской Федерации с
предварительной организационной подготовкой, включающей определение
потенциальных интересантов, при необходимости экспонирование и показ
товаров (работ, услуг) с целью их продвижения, определение степени
заинтересованности в сотрудничестве и получение откJIика, подготовку
необходимых презентационных и рекJIамных материrulов, и проведением
двусторонних деловых переговоров с целью оказания содействия СМСП и/или
самозанятым гражданам, зарегистрированным в Алтайском крае, в

закJIючении контактов на поставку товаров (работ, услуг) в другие субъекты
Российской Федерации.

1 1.2. Заявителями предоставляется следующие документы:
l) аЕкета по форме согласно Приложению Ns2 к настоящему

Регламенry
2) змвка по форме согласно Приложению Ns3 к настояцему

Регламенту.
Заявитель информируется в письменной или элек,тронной форме о

возможностИ или невозмоЖности предоСтавления услуги (с указанием приЕIин,

по которыМ услуга не можеТ быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти)

рабочих дней с момента поступления запроса с момента поступления змвки и
анкеты, заполненных надлежащим образом.

11.3. Услуга предоставляется на основании Соглашения с Фондом об

оказании безвозмездных услуг по участию в выставочно-ярмарочньlх
мероприятиях или межрегиональных бизнес-миссиях. Соглашение содержит

наименование усJryги, сроки предоставления услуги, услови,I предоставления

услуги.
l 1 .4. Контроль качества услуги осуществляется посредством заполнениlI

получателеМ усJryгИ отчета о результатах участия в выставочно-ярмарочном



мероприятии или бизнес-миссии, который является приложением к
Соглашению, с указанием количества проведенЕых деловьж переговоров,
заключенных контрактов или соглашений о намерениях и иньIх
перспективных документах, закJIюченных по итогам участия в выставочно-
ярмарочном мероприятии или бизнес-миссии.

ХII. Услуги СМСП и самозанятым гра?кданам по содействию в
популяризацип продукции и услуг субъекта малого и среднего

предпринпмательства видео-, аудиоролик, разработка сайта, интернет-
продвиr(ение, брендинг, размещение рекламы в городском

информачионном сервисе <2 ГИС>, создание фотоконтента, презентация,
каталог, изготовление рекламно-информачионных материалов),

размещении на электронных торговых площадках и маркетплейсах

1 2. l. Заявителями предоставляются следующие документы:
1) анкета по форме согласно Приложению }l! 2 к настоящему

Регламенry;
2) заявка по форме согласно Приложению Nэ 4 к настоящему Регламенту

в зависимости от направления;
3) краткое описание деятельности Заявителя согласно Приложению },lЪ 5

к настоящему Регламенry;
12.2. Заявитель информируется в письменной или электронной форме о

возможности или невозможности предоставления услуги (с указанием причин,
по которым усJryга не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти)
рабочих дней с момента поступления полного пакета документов.

12.3. Услуги предоставJuIются заявитеJuIм на основании 3-х стороннего
договора оказания услуг. СМСП и/или самозанятый гражданин подписывает
договор в течение 30 календарных дней с момента поступления запроса. В
случае несоблюдения СМСП и/или самозанятый гражданином указанного
срока Фонд имеет право отказать в предоставлении услуги.

XIII. Услуги для СМСП и самозанятых граждан по автоматизации
и [Т (отчётность, бухгалтерия, электронный документооборот,

электронная цифровая полпись)

1 З. 1 Заявителями предоставляются следующие документы:
l) анкета по форме согласно Приложению Ns 2 к настоящему

Регламенry;
2) заявка по форме согласно Приложению }lЪ 4 к настоящему Регламенry

в зависимости от направлениrI;
3) краткое описание деятельности Заявителя согласно Приложению J\Ъ 5

к настоящему Регламенry;
l3.2. Заявитель информируется в письменной или электронной форме о

возможности или невозможности предоставления услуги (с указанием причин,



по которым услуга не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти)

рабочих дней с момента поступления полного пакета документов.
l3.3. Услуги предоставляются заrlвителям на основании З-х стороннего

договора оказания услуг. СМСП и/или самозанятый гражданин подписывает
договор в течение 30 каrrендарных дней с момента поступления запроса. В
случае несоблюдения СМСП и/или самозанятый гражданином указанного
срока Фонд имеет право отказать в предоставлении услуги.

XIV. Услуги СМСП по разработке франшизы для СМСП

14.1. В целях настоящего раздела под услугой по разработке франшизы
для СМСП понимаются услуги, связанные с аудитом бизнеса и анtшизом

рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы
(определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы,
юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже
франшизы.

1 4.2. Заяьителями предоставляются следующие документы:
1) анкета по форме согласно Приложению Jф 2 к настоящему

Регламенry;
2) заявка по форме согласно Приложению Ns 4 к настоящему Регламенту

в зависимости от направления;
3) краткое описание деятельности Заявителя согласно Приложению Nч 5

к настоящему Регламенry;
l4.3. Заявитель информируется в письменной или электронной форме о

возможности или невозможности предоставления услуги (с указанием причин,
по которым услуга не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти)

рабочих днеЙ с момента поступления полного пакета документов.
l4.4. Услуги предоставляются заявителям на основании 3-х стороннего

договора окЕвания усJryг. СМСП подписывает договор в течение З0
календарных дней с момента поступления запроса. В случае несоблюдения
СМСП ук€ванного срока Фонд имеет право отказать в предоставлении услуги.

ХV. Услуга скоринга

l5.1. В целях настоящего Регламента под скорингом понимается

расширенная оценка количественных и качественных показателей
деятельности СМСП на основании данных открытых источников,
направленнЕrя на аналитическое обеспечение принимаемых сотрудниками
организациЙ, образующих инфраструктуру подцержки СМСП, решениЙ о

степени возможности предоставления мер государственной поддержки.
15.2. Услуга предоставляется через Щифровую платформу МСП

(httрs:/мсп.рф) в разлеле <Сервисы>> - <Расчёт рейтинга бизнеса>.
l 5 .3. После подачи з€ulвки СМСП на услугу, системой формируется

заrIвка и отправляется на рассмотение сотрудникам организации
инфраструкryры поддержки предпринимательства.



ХVI. Порялок предоставления отдельных видов услуг

ХVII. Порялок оказания комплексных услуг

l 5. 1 . Комплексные услуги предоставляются С МСП и включают в себя
две и более связанные между собой услуги, указанные в разделах VIII-XV
н астоя шего Регламента.

l 5.2. Услуги, указанные в разделах VIII-XV, входящие в состав
комплексной, оказываются в порядке и на условиях, предусмотренных
настояшим Регламентом.

15.3. Комплексные услуги предоставляются на основании Соглашения
СМСП с Фондом. Соглашение содержит наименование услуг, входящих в
состав комплексной, порядок и сроки предоставления услуги, форму и
порядок предоставления данных для мониторинга деятельности СМСП-
получателя комплексной услуги,

15.4. Предоставление комплексных услуг осуществляется при
условии, что заявитель зарегистрирован на I_|ифровой платформе МСП
(httрs:/мсп.рф) после запуска соответствующего функционЕuIа I_{ифровой
платформы МСП в эксплуатацию.

15.5. Предоставление комплексных услуг СМСП осуществляется по
результатам проведения предварительной оценки (прескоринга)
количественных и качественных показателей деятельности СМСП на
основании данных открытых источников на специЕUIьном цифровом ресурсе
( https ://lkmsp. smЬп.rч).

15,4. Сотрулник L_(ПП принимает данную змвку в рабоry и проводит
скорингв срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки
на услуry.

1 5,5. Заявитель получает автоматическое уведомление через I_{ифровую
платформу МСП (httрs:/мсп.рф) о расчёте скоринга.

14.1. ЦПП размещает информачию о перечне услуг, оказываемых в
текущем каJIендарном году, и формы документов на официальном сайте
мойбизнес22.рф.

|4.2. В случае, если на одну и ту же услугу подано несколько заявок,
преимущественное право на получение услуги имеет зilявитель, заявка
которого подана ранее.



Приложение Jtl! l
к Регламенту предоставления услуг
I-[eHTpa поддержки
предпри нимательства
НО <Алтайский фонл МСП)

Анкета оценки качества услуг
* обязательно

Название Вашей организации / ФИО ИПlсамозанятого*

ИНН Вашей организации / ИГVсамозанятого *

Наименование услуги+

l. оцените, как быстро сотрудники I{eHTpa обработали Ваш запрос?

|2з45678910

l -Очень долго 10-Максимально быстро

2. Оцените уловлетворенность качеством поrryченной услуги*
72з45678910

l -Полностью не удовлетворен l 0-Максимально удовлетворен

З. Вы булете рекомендовать другим предпринимателям пользоваться усJryгами I{eHTpa?

12 з 4 5 6 7 8 910

l-He булу рекомендовать 1 0-Обязательно буду рекомевдовать!

Ваши пожеланrrя и предложения по улучшению нашей работы*

Согласен на обработку персонarльных данных

В соответствии со ст. 6, 9 Фелера,rьного закона от 2'7 лlюля 2006 года М l 52-ФЗ (О
персональных данных) даю свое письменное согласие на обработку моих персональных
данных, а имеЕно * совершение действий, предусмотенных п. 3 ч. l ст. 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года М l52-ФЗ от 27 ,0'l ,2006, НО.<Алтайский фонд МСП> с целью
повышения качества оказываемых НО кАлтайский фонл МСП> услуг. Подтверждаю и

гарантирую, что вся информация, указанная выше. является подлинной и достоверной.

!ата Подпись Расшифровка подписи



Приложение Nч 2
к Регламенry предоставления услуг
IJ,eHTpa поддержки
предпринимательства
НО <Алтайский фонд МСП)

АнкЕтА
l . Наименование заявителя

( полвое наименование)

2. Щата и место государственной регистрации (ргистрации в качестве самозанягого): _
З. ИНН:
4. оГРН:
4. Юридический адрес:
5. Почтовый адрес:
6. Телефон ( ) Факс E-mail
7. Официальный сайт_
8. Учрелители (Ф.И.О.)
9. Руководитель организации/предприятия (ИП, самозанятый гражданин) (Ф,И.О..

телефон, e-mail)
l0. Контактное лицо для оперативного взаимодействия (Ф.И.О., телефон. е-

l l. осуществляет следующие виды экономической деятельности (с указанием кода по
ОКВЭД, ОКПД):

12. Основные виды выпускаемой продукции (предоставляемых ус,туг):

13. Ключевые пок{Lзатели деятельности организации за предшествующий год (отчётный
период):

- Выручка от продажи товаров (работ/услуг)
- Численность работников
- Размер срелнемесячной заработной платы
- Объем нzlлоговых платежей, уплаченных в бюджеты и бюджеты государственных

внебюджетных фондов
,Щостоверность представленных сведений гарантирую. В соответствии с требованиями

Федерального закона от 2'7,07.2ООб г. ЛЪ 152-ФЗ кО персональных данных) я выражаю
согласие на обработку персональных данных.

Заполнению подJIежат все строки. в случае отсутствия информации ставится прочерк.

<*> Представленная информация не разглашается. не передается в проверяющие и
контролирующие органы и булет использоваться только дJIя расчета показателей
эффективности деятельности инфраструкryры поддержки.

заявитель
(подпись) (Ф.И.О. полностью)



Приложение Ns 3
к Регламенту предоставления услуг
I-{eHTpa поддержки
предпринимательства
НО <Алтайский фонл МСП)

Заявка на предоставление
услуг по участию в выставочно-ярмарочном мероприятии /

бпзнес-миссии

Прошу принять настоящую заявку на предоставление услуг по участию в
выставочно-ярмарочЕом мероприятии / бизнес-миссии

Подробное обоснование актуальности участия в выставке / бизнес-миссии

Субъект
рФ
выставки/
бизнес-
миссии

Цель
выставки/
бизнес-
миссии

Сроки
проведения
выставки/
бизнес-
миссии

наименование
змвителя
(инн/огрн,
адрес
местонахожден
ия)

Предлагаемые для
продвижения в

рамках выставки/
бизнес-миссии
товары (работы,
услуги)

Фио.
должность }l

контактный
телефон
представите
ля заJIвите,,Iя

Настоящим подтверждаю, что
(наименование СМСП)

- не явrrяется кредитной организацией. страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фонлом, негосударственны[l
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбарломl

- не являются участником соглашения о разделе продукции;

- не осуществJlяет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнесаl

- не находится в процедуре конкурсного производства (в отношении
индивидуarльных предпринимателей - в процедуре реализации имущества гражданина) и в
процессе ликвидации или реорганизации*.

С условиями Регламента о предоставлении услуг Некоммерческой организации
кАлтайский фонд развития мilлого и среднего предпринимательства> по направлению
деятельности I-{eHTpa поддержки предпринимательства ознакомлен.

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

м.п. " 20 года

*настоящий пункт не заполняется самозанятым гражданином

заявитель



Приложение.lФ 4
к Регламенту предоставления усJryг
I_1eHTpa поддержки предпринимательства
НО <Длтайский фонд МСП)

Заявка на предоставление
услуги по

Прошу принять настоящую заявку на предоставление усJryги по

Подробное обоснование актуальности оказания услуги, экономический эффекг

Настоящим подтверждаю, что
(наименование СМСП)

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционЕым фондом, негосударственным
пенсионным фондом. профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не являются участником соглашения о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

не находится в процедуре конкурсного производства (в отношении
индивидуальных предпринимателей - в процедуре реaшизации имущества гражданина) и в
процессе ликвидации или реорганизации;

- не имеет задоJDкенности по нЕlлогам и сборам, заработной плате*.
С условиями Регламента о предоставлении услуг Некоммерческой организации

кАлтайский фонд развития мi}лого и среднего предпринимательства)) по направлению
деятельности I_{eHTpa полдержки предпринимательства ознакомлен.

заявитель
(полпись) (Ф.И.О. полностью)

20_ года

м.п.

*настоящий пункт не заполняется и самозанятым гражданином



Приложение ЛЪ 5

к Регламенту предоставления услуг
I-{eHTpa поддержки предпри ни мател ьства
НО кАлтайский фонд МСП>

Краткое описание деятельности Заявителя

Название и краткое описание деятельности
заявителя

Основные достижения и результаты
деятельности Заявите,ля

Основная идея (концепция) деятельности
заявителя
Сфера и профиль деятельности Заявителя

жизненный цикл Заявителя (старт. Рост,
Зрелость, Трансформация)

Конкурентное преимущество Заявителя

За счет каких ресурсов предполагается
сохранить и расширить достижения
заявителя
Планируемое количество рабочих мест

(заявитель) (подпись) (расшифровка подписи )

20
м.п.

( ) l,



Приложение J\b 6
к Регламенry предоставления услуг
I_{eHTpa поддержки предпринимательства
НО <Алтайский фонл МСП))

РЕЕСТР КОНСУЛЬТАЦИЙ СМСП
по вопросам

Дата консультации
наимеповапие

(,M(,ll иl llI
Фио

прелставителя
CMCll

Адрес элекгронной почты
контакгный

телефон

I _} 4 5 6



Приложение Л! 7
к Регламенту предоставления услуг
Щентра поддержки предпри нимательства
НО <Алтайский фонл МСП)

ЦПП должен обеспечивать предоставление субъектам мчLпого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начzLпе
осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", следующих услуг:

- услуга скоринга;

- консультирования об услугах I_[ПП;
- консультационные услуги по вопросам начшlа ведения собственного

дела для физических лиц, планирующих осуществление предпри нимательской
деятельности, а также физических лиц, применяющих специальный
нмоговый режим "Налог на профессиона,rьный доход";

- консультационные услуги по вопросам финансового планирования
(бюлжетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов);

- консультационные услуги по вопросам маркетингового
сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов ммого и

среднего предпринимательства, а таюке физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в том
числе физических лиц, заинтересованных в начЕulе осуществления
предпринимательской деятельности (разработка маркетинговой стратегии и
планов, в том числе бизнес-планов для физических лиц' заинтересованных в

нач€lле осуществления предпри н и мательской деятельности, рекламной
кампании, дизайна, разработка и продвижение средств индивидуarлизаци и

субъекта малого и среднего предпринимательства, а также физического лица,
применяющего специаJ,Iьный налоговый режим "Налог на профессиональный

доход", товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для
идентификации субъекта м€шого и среднего предпринимательства, а также

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на
профессионаrrьный доход", организация системы сбыта продукции (товаров,

работ, услуг), популяризация продукции (товаров, работ, услуг);
- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного

сопровождения деятельности субъекта маJIого и среднего
предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики,
патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены
лицензий);

- содеЙствие в проведении патентных исследованиЙ в целях определения
текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного
использования объекта, техники, продукции без риска нарушения

действующих патентов; определение направлений и уровня научно-
исследовательской, производственной и коммерческой деятельности,



патентноЙ политики организациЙ, которые деЙствуют или могут деЙствовать
на рынке исследуемой продукции; анализ для определения потенциаIIьных
контрагентов и конкурентов, выявления и обора объектов лицензий,
приобретения патента;

- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъектов м€rлого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" (в том числе составление и экспертиза договоров,
соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и
инструкl_tий, обеспечение представительства в сулах общей юрисдикции,
арбитражном и третейском судах, составление направJIяемых в суд
документов (исков, отзывов и иных процессуrrльных документов),
обеспечение представления интересов субъекта малого и среднего
предпринимательства в органах государственной власти и органах местного
самоуправления при проведении мероприятий по контролю);

- консультационные услуги по вопросам информационного
сопровождения деятельности субъектов мшIого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

- консультационные усJryги по полбору персонaца, по вопросам
применения трудового законодательства (в том числе по оформлению
необходимых документов для приема на рабоry, а также разрешений на право
привлечения иностранной рабочей силы);

- услуги по организации сертификации товаров, работ и усlryг субъектов
мzulого и среднего предпринимательства (в том числе международной), а
также сертификации (при наличии соответствующей квалификачии)
субъектов м!шого и среднего предпринимательства по системе менеджмента
качества в соответствии с международными стандартами;

- содействие в размещении субъекта мzшого и среднего
предпринимательства или физического лица, применяющего специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на электронных
торговых площадках и маркетплейсах, в том числе содействие в

регистрации учетной записи (аккаунта) на торговых площадкzrх и
маркетплейсах, в ежемесячном продвижении продукции субъекта маJIого и
среднего предпринимательства или физического лица, применяющего
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход'', на
торговой площадке и маркетплейсе, софинансировЕtние затрат, связанных в
том числе с хранением и доставкой, при ре€rлизации продукции
(товаров, работ, усrryг) субъекта маJIого и среднего предпринимательства или
физического лица, примеЕяющего специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", на маркетплейсе

- предоставление информации о возможностях получения кредитных и
иных финансовых ресурсов;

- ан:шиз потенциала, выявление текущих потребностей и проблем
субъектов маJIого и среднего предпринимательства, а также физических лич,



применяющих специ€lльный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход",, влияющих на их конкурентоспособность;

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию
деятельности субъектов мuшого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" ;

- проведение для физических лиц, заинтересованных в начме
осуществления предпринимательской деятельности, а также физических лиц,
применяющих специЕtльный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", и для субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства семинаров,
конференчий, форумов, круглых столов, издание пособий, брошюр,
методических материЕIлов;

- организация и проведение программ обучения для субъектов мшIого и

среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности, а также физических лиц,
применяющих специмьный на,чоговый режим "Налог на профессиональный
доход", с целью повышения квалификации по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности, а также для субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства по вопросам правовой охраны и использования

результатов интеллектуЕIльной деятельности и приравненных к ним средств
индивиду€rлизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предост€tвляется правовая охрана, реализации инновационной
продукции и экспорта товаров (работ, услуг), реzrлизация которых
осуществJuIется по перечню обучающих программ, отобранных
Минэкономразвития России в рамках ремизации национzulьного проекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" ;

- организация участия субъектов мiutого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный
на_поговый режим "Налог на профессиональный доход", в межрегионаJIьных
бизнес-миссиях;

- обеспечение участия субъектов м€шого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц' применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиона.пьный доход"., в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской
Фелерачии в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",
развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования
процесса импортозамещения;

- услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с
аншIизом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов

франшизы (опрелеление стоимости), созданием финансовой модели

франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями
по продаже;



- услуги по предоставлению субъектам мчrлого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим "На_пог на профессионЕIльный доход", на
льготных условиях оборудованных рабочих мест, включающих нЕчIичие стола,
стула, доступа к бытовой электросети, и сопутствующих сервисов: печати
документов, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет", хранения личных вещей в частных коворкингах, которые
расположены на территории субъекта Российской Федерации;

- иные виды деятельности в рамках реализации государственных
программ (полпрограмм) субъектов Российской Фелерачии и муниципЕrльных
программ, содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие
субъектов м€uIого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специatльный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход".


