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1. Общие положения и термины 

1.1. Настоящий регламент оказания услуг в центре «Мой бизнес» (далее – 

Регламент), разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 26.03.2021 №142 «Об утверждении требований к реализации 

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 

субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 

в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований 

к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», Постановлением Правительства Воронежской 

области от 30.10.2015 №839 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» и содержит 

описание услуг, качественные характеристики услуг, предоставляемых 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также формы документов, сопровождающих 

процесс предоставления услуг в центре «Мой бизнес». 

1.2. Под центром «Мой бизнес» в Регламенте понимается объект 

недвижимости, оформленный в соответствии с руководством по 

использованию базовых констант фирменного стиля для центра «Мой бизнес», 

предназначенный для организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Заявители), в 

том числе размещения на площадях центра «Мой бизнес» инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их 

представителей, управляемой единым органом управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.3. Под услугами в Регламенте понимается деятельность центра «Мой 

бизнес», осуществляемая в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с государственными программами 

(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) Воронежской области и муниципальными программами 

(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

1.4. На основании постановления правительства Воронежской области от 

29.10.2018 №853-р автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
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предпринимательства Воронежской области» (далее – «Организация») 

определена единым органом управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Воронежской области. 

1.5. Организация соответствует требованиям качества международного 

стандарта ISО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» в 

отношении предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

консультационно-образовательных услуг. 

1.6. К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Воронежской области, находящихся 

на территории центра «Мой бизнес», относятся: 

- автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

предпринимательства Воронежской области»; 

- автономная некоммерческая организация «Центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Воронежской области»; 

- Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства 

Воронежской области»; 

- Гарантийный фонд Воронежской области. 

Указанный перечень может быть изменен в случаях и в порядке, 

определенных постановлением правительства Воронежской области. 

1.7. В центре «Мой бизнес» осуществляется прием заявителей, 

обратившихся за предоставлением услуг в соответствии с графиком работы: 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 ч., пятница с 09.00 до 16.45 ч., суббота, 

воскресенье – выходные дни. 

Место нахождения центра «Мой бизнес»: 394018, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Свободы, д. 21, помещение 1/9. 

Телефон центра «Мой бизнес»: 8 (473)20-70-100. 

Электронная почта центра «Мой бизнес»: info@moibiz36.ru 

Официальный сайт центра «Мой бизнес»: https://www.moibiz36.ru; 

2.  Виды оказываемых услуг  

2.1. Первичные консультации по мерам государственной поддержки, 

предоставляемых в центре «Мой бизнес»: 

- предоставление информации об услугах, предоставление которых 

организовано в центре «Мой бизнес»; 

- предоставление информации о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) на территории Воронежской области, а также контактных 

данных уполномоченных органов, оказывающих поддержку;   
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- предоставление информации об услугах организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Воронежской области; 

- предоставление информации о формах финансовой и имущественной 

поддержки заявителей на получение услуг, иных видах государственной 

поддержки. 

2.2. Комплексные услуги, а именно две и более связанные между собой 

услуги организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, за исключением государственных 

микрофинансовых организаций, РГО и центров поддержки экспорта, 

направленных на акселерацию субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Предоставление комплексных услуг осуществляется по результатам 

проведения предварительной оценки (прескоринга) количественных и 

качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства на основании данных открытых источников и направлено 

на аналитическое обеспечение принимаемых сотрудниками организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, решений о возможности предоставления или отказа в 

предоставлении мер государственной поддержки, форм поддержки. 

Предоставление комплексных услуг организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется при условии, что заявитель зарегистрирован на цифровой 

платформе с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного 

получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и 

среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами (далее - ЦП МСП). 

2.3. Услуги автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 

предпринимательства Воронежской области»: 

- услуга скоринга; 

- консультирование об услугах Организации; 

- консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела 

для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской 

деятельности, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»;  

- консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций и займов);  

- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности и бизнес-планирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности (разработка маркетинговой стратегии и 

планов, в том числе бизнес-планов для физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской деятельности, рекламной 
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кампании, дизайна, разработка и продвижение средств индивидуализации 

субъекта малого и среднего предпринимательства, а также физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для 

идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства, а также 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», организация системы сбыта продукции (товаров, 

работ, услуг), популяризация продукции (товаров, работ, услуг);  

- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности субъекта малого 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 потенциальных контрагентов и 

конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий, приобретения патента;  

- услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства (в том числе международной), а также 

сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого 

и среднего предпринимательства по системе менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами; 

- анализ потенциала, выявление текущих потребностей и проблем 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», влияющих на их конкурентоспособность; 

- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъектов малого 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 

инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов 

(исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение 

представления интересов заявителя в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю;  

- консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»;  

- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 

применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе 
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по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также 

разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);  

- содействие в размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства, а также физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  на электронных 

торговых площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи 

(аккаунта) заявителя на торговых площадках, а также ежемесячном 

продвижении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства, а 

также физического лица, применяющего специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на торговой площадке;  

- предоставление информации о возможностях получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов;  

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»;  

- проведение для физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», и для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, 

конференций, форумов, круглых столов, издание пособий, брошюр, 

методических материалов;  

- организация и проведение программ обучения для  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» с целью повышения квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, а также для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной 

продукции и экспорта товаров (работ, услуг), реализация которых 

осуществляется по перечню обучающих программ, отобранных 

Минэкономразвития России в рамках реализации национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы";  

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» в межрегиональных бизнес-миссиях;  

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях на территории Российской Федерации в целях продвижения 

товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
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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 анализом 

рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы 

(определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, 

юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;  

- услуги по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на льготных условиях 

рабочих мест в частных коворкингах, расположенных на территории 

Воронежской области, включающие наличие стола, стула, доступ к бытовой 

электросети и сопутствующих сервисов: печать документов, доступ в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», хранение личных 

вещей; 

- иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) Воронежской области и муниципальных программ, содержащих 

мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Перечень комплексных услуг содержится в Приложении № 1 к 

настоящему Регламенту.  

Порядок оказания комплексных услуг и формы документов, необходимых 

для получения комплексных услуг, устанавливаются локальными актами 

автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 

предпринимательства Воронежской области». 

2.4. Перечень услуг автономной некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Воронежской области» (далее – центр 

поддержки экспорта) размещен на сайте центра поддержки экспорта по адресу  

https://export36.ru/services/. 

2.5. Услуги микрокредитной компании «Фонд развития 

предпринимательства Воронежской области»: 

- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также иным субъектам 

предпринимательства – юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, но отвечающим условиям отнесения к 

таковым критериям, не связанным с организационно-правовыми формами 

юридических лиц; 

- предоставление других займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также иным субъектам 

предпринимательства – юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, но отвечающим условиям отнесения к 
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таковым критериям, не связанным с организационно-правовыми формами 

юридических лиц; 

- имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в иных формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

информации, в том числе в форме консультирования по вопросам получения 

поддержки, по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности, в рамках реализации микрокредитной компанией «Фонд 

развития предпринимательства Воронежской области» получения и 

предоставления на возвратной основе финансовых средств; 

- организация и проведение мероприятий с привлечением к участию в них 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе семинаров, 

тренингов, круглых столов, конференций, выставок, ярмарок, иных подобных 

мероприятий, направленных  на популяризацию предпринимательской 

деятельности, стимулирование роста числа субъектов предпринимательской 

деятельности, содействие установлению деловых контактов предпринимателей, 

продвижению производимых ими товаров (работ, услуг); 

2.5. Услуги Гарантийного фонда Воронежской области: 

- предоставление поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Воронежа и Воронежской 

области, не располагающим достаточным объемом имущества для 

предоставления в залог кредитным организациям. 

 

3. Поставщики услуг 

3.1. Под поставщиками услуг в настоящем Регламенте понимаются 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, привлекаемые в качестве исполнителей (подрядчиков) для 

оказания услуг заявителям при реализации государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) Воронежской области, муниципальных программ 

(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 

среднего предпринимательства и для оказания им поддержки. 

3.2 Услуги заявителям оказываются непосредственно организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и (или) привлекаемыми поставщиками услуг.  

3.3. В случае предоставления услуг, осуществляемых поставщиками услуг, 

между организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и поставщиком услуг заключается 

возмездный договор на оказание услуг, согласно которому поставщик услуг 

обязан реализовать оказание услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  
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По результатам оказания услуг, осуществляемых поставщиком услуг, 

между организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и поставщиком услуг заключается акт 

об оказании услуг, подтверждающий выполнение поставщиком услуг своих 

обязательств в полном объеме.  

Требования к поставщикам услуг, порядок отбора поставщиков услуг и 

объем предоставления поддержки устанавливаются локальными актами 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

3.4. При привлечении поставщиков услуг в процессе проведения отбора 

поставщиков услуг организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, запрашивает у поставщика 

услуги обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и 

среднего предпринимательства в случае, если они состоят в одной группе лиц, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

3.5. Поддержка заявителям с привлечением поставщиков услуг 

предоставляется за счет соответствующих бюджетных средств в размере, не 

превышающем предельного значения, предусмотренного соответствующими 

направлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 

Воронежской области на финансирование организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на один субъект малого и среднего предпринимательства. 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. При предоставлении услуг время ожидания Заявителя в очереди для 

обращения не должно превышать 15 минут.  

4.2. Информирование Заявителя о возможности или невозможности 

оказания услуги с указанием причин, по которым услуга не может быть 

оказана, осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления 

заявления на получение услуги.  

4.3. Срок получения услуги или получения промежуточного результата с 

момента поступления заявления на получение услуги не должен превышать 30 

календарных дней, за исключением услуг, предоставляемых центром 

поддержки экспорта. 

Срок получения услуги или получения промежуточного результата, 

предоставляемых центром поддержки экспорта, регламентируется приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021        

№ 77. 

 

5. Получатели услуг 

5.1. Право на получение услуг имеют заявители – физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской 

деятельности и зарегистрированные на территории Воронежской области, а 
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также юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Воронежской 

области и относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы.  

5.2. Услуги не оказываются в случае, если:  

- заявитель (физическое лицо) зарегистрирован по месту жительства на 

территории любого субъекта Российской Федерации, кроме Воронежской 

области; 

 - у заявителя (физическое, юридическое лицо) неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- у заявителя (физическое, юридическое лицо) просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет или бюджет Воронежской 

области субсидий в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- заявитель (юридическое лицо) находится в стадии реорганизации, 

ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

- заявитель (юридическое лицо) является кредитной организацией, 

страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;  

- заявитель (юридическое лицо) осуществляет предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса;  

- заявитель (юридическое лицо) является в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

- заявитель (юридическое лицо) является участником соглашения о 

разделе продукции. 

5.3.  Основания для отказа в приеме документов:  

- отсутствие сведений о заявителе (юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе) в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы;  

- документы поданы лицом, не имеющим полномочий на совершение 

действий от имени Заявителя, в случаях, когда подача документов возможна на 

условиях представления интересов Заявителя уполномоченным 

представителем;  

- предоставление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления услуги;  
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- представление документов, содержащих недостоверные сведения о 

Заявителе;  

- наличие решения о приостановлении оказания услуги, в том числе в 

связи с отсутствием средств финансирования соответствующей услуги из 

лимита средств субсидий, выделенных в рамках одного финансового года 

(сметы) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках своей деятельности на 

реализацию соответствующей услуги. 

6. Этапы оказания услуг 

6.1. Услуги оказываются заявителю на основании его заявления с 

приложением необходимых документов и использованием утвержденных форм 

заявлений (форма заявки-анкеты содержится в Приложение № 2 к настоящему 

Регламенту). 

6.2. В зависимости от вида услуги, за получением которой обращается 

заявитель, подача заявлений и документов, осуществляется им лично, либо 

почтовым отправлением по адресу центра «Мой бизнес» или по электронной 

почте. 

6.3. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявления, а 

также приложений к нему, возлагаются на заявителя.  

6.4. При предоставлении услуг организация, образующая инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивает 

соблюдение режима обработки и использования персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».   

6.5. В ходе оказания услуг ответственный сотрудник организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляет следующие действия: 

 - консультирует заявителя о перечне услуг, предоставляемых в центре 

«Мой бизнес», об условиях и порядке предоставления услуг; 

- информирует заявителя в устной или письменной форме о 

возможности или невозможности предоставления услуги (с указанием причин, 

по которым услуга не может быть предоставлена); 

- оказывает консультационную помощь заявителю по заполнению 

заявления и документов, необходимых для предоставления конкретной услуги; 

- проводит первичную экспертизу заявления, проверяя комплектность, 

правильность заполнения необходимых документов, соответствие документов и 

сведений требованиям, установленным Регламентом; 

- по результатам входной экспертизы при наличии несоответствия 

документов и сведений требованиям, установленным Регламентом, направляет 

заявление на доработку заявителю.  

- принимает и регистрирует обращение заявителя;  

- информирует заявителя о текущем состоянии обработки заявления (в 

случае отказа в предоставлении услуги с указанием причин отказа), результате 

рассмотрения обращения Заявителя на оказание услуги независимо от его 



12 
 

результата, а также по иным вопросам, связанным с оказанием услуги 

посредством устного или письменного сообщения по имеющимся каналам 

связи с Заявителем, указанным в заявлении. 

7.  Условия информирования об оказываемых услугах 

7.1. Информация об оказываемых услугах доступна: 

- на официальном сайте центра «Мой бизнес» по адресу 

https://moibiz36.ru/; 

- на официальном сайте центра поддержки экспорта по адресу  

https://export36.ru/services/; 

- на информационных стендах, расположенных в центре «Мой бизнес»;  

- посредством использования средств телефонной связи; 

- при письменном обращении в центр «Мой бизнес», в том числе по 

электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в ходе личного приема в центре «Мой бизнес». 

7.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике работы 

центра «Мой бизнес» размещаются на официальном сайте. 

7.3. Информирование о предоставлении услуг центром «Мой бизнес» 

осуществляется на безвозмездной основе.  

7.4. Ответственный сотрудник, обеспечивающий прием Заявителей, может 

осуществлять следующие функции в зависимости от вида обращения 

Заявителя:   

- информирование о перечне услуг, предоставляемых в центре «Мой 

бизнес»;   

- информирование о содержании, условиях и порядке предоставления 

конкретной услуги, а также по иным вопросам, связанным с оказанием услуги;   

- информирование о способах получения услуги;   

- информирование о перечне документов, необходимых для получения 

услуги;   

- составление и (или) помощь в составлении заявления на получение 

услуги; 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

получения услуги;  

- направление принятого комплекта документов в соответствующие 

органы и организации для оказания услуг; 

- информирование Заявителя о сроках предоставления услуги;   

- информирование Заявителя об основаниях отказа в приеме документов, 

отказа в предоставлении услуги;  

- получение контактной информации Заявителя с целью организации 

дальнейшего взаимодействия с Заявителем в процессе предоставления услуги, 

организации выдачи результата услуги;  

- информирование о наличии оснований для отказа в приеме документов 

или предоставлении услуги. 

https://moibiz36.ru/
https://export36.ru/services/
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7.5. Консультирование о возможности или ходе оказания услуг 

посредством обращения по телефону, а также посредством личного обращения 

Заявителя осуществляется в день обращения.  

Консультирование о возможности или ходе оказания услуг, направленное 

посредством почтовой связи, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 

получения указанного письменного обращения Заявителя. 

7.6. В случае, когда предоставление информации, необходимой Заявителю, 

не представляется возможным посредством телефонной связи, сотрудник, 

принявший телефонный звонок, разъясняет Заявителю его право обратиться с 

письменным обращением в центр «Мой бизнес».  

7.7. В случае, если в письменном обращении не указана фамилия, 

почтовый адрес или адрес электронной почты Заявителя, направившего 

обращение, по которому должен быть направлен ответ, данное обращение не 

рассматривается.  

8.  Размер платы за оказываемые услуги 

8.1. В зависимости от вида услуги, оказание услуг осуществляется на 

безвозмездной или частично возмездной основе на условиях 

софинансирования. 

8.2. Размер и условия софинансирования в процентном соотношении 

устанавливаются в локальных актах организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.4. Размер софинансирования оплаты оказания услуг устанавливается в 

пределах лимита средств субсидий, выделенных в рамках одного финансового 

года (сметы) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках своей деятельности на 

реализацию соответствующей услуги.  

8.5. Услуги оказываются при наличии утвержденных средств субсидий, 

выделенных организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках одного финансового года 

(сметы) главным распорядителем средств бюджета Воронежской области и 

федерального бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом 

году. 

9. Заключительные положения 

9.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента 

сотрудниками центра «Мой бизнес» осуществляется единым органом 

управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Воронежской 

области. 

9.2. Контроль за исполнением настоящего Регламента включает в себя: 

проведение проверок за полнотой и качеством предоставления Услуг, 

выявление и устранение нарушений порядка и сроков оказания Услуг, 

рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействия) сотрудников центра «Мой бизнес». 
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9.3. Регламент вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Организации. 



 

 

 

 

Перечень комплексных услуг автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 

предпринимательства» 

 
Наименование комплексной 

услуги 

Состав комплексной услуги Документы и сведения, необходимые 

для получения услуги 

Стоимость 

(условия оплаты 

при установлении 

частичной оплаты) 

Комплексная услуга № 1 по 

информационному продвижению 

деятельности СМСП 

1. Первичная консультационная услуга – анализ 

текущих условий. 

2. Создание и размещение информационных 

материалов о деятельности СМСП в региональных СМИ, 

продвижение в социальных сетях, таргетинг 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 

Комплексная услуга № 2 по веб 

продвижению деятельности 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (создание/ 

модернизация сайта) 

1. Консультация по вопросам веб продвижения 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Создание (разработка) сайта/модернизация сайта 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

1. Заявка на получение 

комплексной услуги. 

2. Описание основных 

продуктов/услуг; сведения о целевой 

аудитории, сведения о имеющихся 

материалах, в т.ч. фирменной 

символике. 

Предварительная/ существующая 

структура сайта 

бесплатно 

Комплексная услуга № 3 по 

партнерскому продвижению 

продукции или услуги субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Консультационная услуга по вопросам 

партнерского продвижения. 

2. Размещение продукции или услуги на маркетплейс 

1. 1. Заявка на получение комплексной 

услуги. 

2. 2. Сведения о продукции или услуге, 

планируемой к размещению; сведения о 

платёжных реквизитах Заявителя; 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Регламенту оказания услуг 

 в центре «Мой бизнес» 
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(маркетплейс)  сведения о наличии электронной 

подписи. 

3. 2. Копии учредительных документов. 

4. 3. Паспортные данные руководителя. 

Согласие на обработку персональных 

данных руководителя. 

5. 4. Копия свидетельства о регистрации 

ИП (при наличии). 

6.  

*Полный перечень необходимых 

документов и сведений может 

отличаться в зависимости от 

маркетплейс 

Комплексная услуга № 4 по 

бухгалтерскому/налоговому 

сопровождению 

1. Консультационная услуга по налоговому и 

бухгалтерскому учету. 

2. подготовка (расчет), формирование и сдача 

отчетности о результатах (за отчетный период) 

деятельности СМСП 

1. Заявка на получение 

комплексной услуги. 

2. Сведения о применении систем 

автоматизации бухгалтерского учёта и 

применяемом порядке сдачи 

бухгалтерской отчётности. 

3. Сданная бухгалтерская 

отчетность (при наличии). 

Сведения о применяемой системе 

налогообложения, численности 

сотрудников, о наличии расчетного 

счёта 

бесплатно 

 

Комплексная услуга № 5 по 

юридическому/правовому 

сопровождению  

1. Первичная консультационная услуга по 

юридическим/правовым вопросам. 

2. экспертиза (правовой анализ) и(или) подготовка 

(составление) юридической и прочей документации. 

1. Заявка на получение комплексной 

услуги. 

2. Копии учредительных документов. 

3. Сведения об объёме ежемесячного 

документооборота (договоры, претензии, 

корреспонденция, соглашения, судебные 

дела) 

бесплатно 

 

Комплексная услуга № 6 по 

содействию в регистрации прав на 

интеллектуальную собственность 

(в т.ч. товарного знака) субъекта 

малого и среднего 

1. Первичная консультационная услуга по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

2. Содействие в регистрация прав на 

интеллектуальную собственность (в т.ч. товарного знака) 

1. Заявка на получение комплексной 

услуги. 

2. Перечень объектов интеллектуальной 

собственности, описание объекта с 

рисунком или чертежи, сведения о 

частично платно 

(Центр 

оплачивает не 

более 70% 

стоимости 
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предпринимательства заявителе и авторах объекта (адрес 

проживания/юридический адрес, ФИО, 

ИНН, КПП, СНИЛС, паспортные 

данные) 

отдельной услуги) 

Комплексная услуга № 7 по 

размещению субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

электронных торговых площадках 

(участие в государственных 

закупках) 

1. Консультационная услуга по вопросам размещения 

на электронных торговых площадках (участие в 

государственных закупках). 

2. Размещение/регистрация субъекта малого и 

среднего предпринимательства на электронных торговых 

площадках (участие в государственных закупках) 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 

Комплексная услуга №8 по 

маркировке товаров СМСП 

1. Консультационная услуга по внедрению и 

применению системы маркировки товаров (продукции) 

СМСП 

2. Подключение программного продукта СБИС 

Маркировка 

3. Регистрация на сайте "Честный знак": подготовка 

рабочего места для работы на госпортале (настройка ПО) 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 

Комплексная услуга № 9 по 

формированию компетенций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

сотрудников субъектов субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Консультационная услуга по направлениям и 

мерам поддержки. 

2. Организация участия в мероприятии, 

способствующем формированию компетенций субъектов 

малого и среднего предпринимательства и сотрудников 

субъектов субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 

Комплексная услуга № 10 по 

продвижению продукции или 

услуги на межрегиональном 

уровне 

1. Консультационная услуга по направлениям и 

мерам поддержки. 

2. Организация участия в мероприятии по 

продвижению продукции или услуги на межрегиональном 

уровне (в т.ч. ярмарочно-выставочных мероприятиях, 

бизнес-миссиях) 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 

Комплексная услуга № 11 по 

акселерации технологических и 

производственных проектов 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

1. Консультационная услуга по направлениям и 

мерам поддержки. 

2. Подготовка к запуску технологических стартапов 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 

Комплексная услуга № 12 по 

брендированию деятельности 

1. Первичная консультационная услуга - анализ 

текущих условий. 

Заявка на получение комплексной 

услуги 

бесплатно 
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субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

2. Брендирование продукции или услуги субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

Комплексная услуга № 13 по 

скоринговой оценке субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Первичная консультационная услуга - анализ 

текущих условий. 

2. Проведение расширенной скоринговой оценки. 

3. Анализ результата скоринговой оценки СМСП, 

подбор индивидуальных мер поддержки 

1. Заявка на получение комплексной 

услуги. 

2. Заявка-анкета на получение услуги 

по скоринговой оценке по 

установленной форме.  

3. Сведения для проведения скоринга: 

3.1. для юридического лица: 

- сведения о контактном лице (ФИО, 

должность, телефон, электронная почта); 

- паспортные данные руководителя 

(номер, ФИО, дата рождения) и согласие 

на обработку персональных данных 

руководителя. 

3.2. для ИП: 

- паспортные данные ИП (номер, ФИО, 

дата рождения); 

- сведения о контактном лице (ФИО, 

должность, телефон, электронная почта) 

бесплатно 

Комплексная услуга №14 по 

автоматизации компьютерной 

деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

1. Консультационная услуга по внедрению и 

применению программных продуктов для автоматизации 

торговой деятельности СМСП 

2. Подключение программного продукта СБИС 

Розница с предоставлением лицензии 

1. Заявка на получение 

комплексной услуги. 

бесплатно 

Комплексная услуга №15 по 

подключению к оператору 

фискальных данных субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Консультационная услуга по применению услуг 

ОФД в деятельности СМСП 

2. Подключение услуг ОФД с приобретением 

лицензии 

1. Заявка на получение 

комплексной услуги. 

бесплатно 



 

 

 Приложение № 2  

к Регламенту оказания услуг 

 в центре «Мой бизнес» 

 

 

Форма заявки-анкеты на получение услуги 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Адрес: 394018, РФ, г. Воронеж, ул. Свободы, д.21, помещение 1/9 

Тел.: (473) 207-01-00, e-mail: info@36moibiz.ru 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ 

Раздел1. Информация об организации заявителя 

Наименование организации/индивидуального предпринимателя 

или ФИО физического лица (полностью)  

 

ИНН организации/индивидуального предпринимателя/ 

физического лица 
 

ОКВЭД (основной – для организаций и ИП)   

Телефон организации заявителя  

Электронная почта организации заявителя  

Сайт организации заявителя (при наличии)  

Раздел 2. Информация о заявителя  

ФИО заявителя (полностью)   

Дата рождения заявителя   

Телефон заявителя  

Электронная почта заявителя  

Статус заявителя   Физическое лицо 

 Самозанятый 

 Индивидуальный 

предприниматель 

 Юридическое лицо 

Раздел 3. Сведения о полученной услуге  

Мероприятие        Регистрация ИП/ООО  

      _________________________  

____________________________ 
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Дата/период оказания услуги  

Наименование организации, образующей инфраструктуру 

поддержки, оказавшей услугу 

АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Воронежской 

области» 

 
Услуга оказана в соответствии с заявкой, качественно и в срок.  

 

 

________________  /___________________________________                              М.П.    

            (подпись)    (Ф.И.О.)             

         

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а также свое 

согласие на обработку представленных персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 

данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

 

 

    ________________  /___________________________________                              М.П.    

                  (подпись)    (Ф.И.О.)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


