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РЕГЛАМЕНТ  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

1.1. Регламент оказания услуг в центре «Мой бизнес» (далее – Регламент) 

разработан в целях обеспечения 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», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, 

лизинговых) услуг, консультационной  и образовательной поддержки, поддержки по 

созданию и модернизации производств, поддержки социального предпринимательства, 

женского предпринимательства, предпринимателей, осуществляющих деятельность  в 

сферах благоустройства городской среды и сельской местности, экологии, спортивной 

отрасли, а также услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства»  (далее – Корпорация МСП) и акционерного 

общества «Российский экспортный центр», институтов развития, в том числе 

специализированных организаций  по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

торгово-промышленных палат и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам 

малого  и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает сроки предоставления услуг, содержит 

информацию по описанию услуг, о поставщике услуг, результатах предоставления услуг, 

о получателях услуг, об этапах предоставления услуг, о порядке информирования 

заявителя, особенностях предоставления услуг в электронной форме (в случае наличия 

возможности предоставления услуг в электронной форме), о плате за предоставление 

услуг, а также перечень документов и форму заявления на предоставление услуг. 

1.3. Регламент составлен на основании требований Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ, Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ, приказа Министерства экономического развития 

РФ от 18 февраля 2021 г. № 77, приказа Министерства экономического развития РФ от 26 

марта 2021 г. № 142, приказа Министерства экономического развития РФ от 28 ноября 

2016 г. № 763. 

1.4. Виды услуг, предоставляемых в центре «Мой бизнес»: 

1.4.1. услуги по направлению деятельности Центра поддержки 

предпринимательства (далее – ЦПП); 

1.4.2. услуги по направлению деятельности Центра кластерного развития (далее – 

ЦКР); 

1.4.3. услуги по направлению деятельности Центра поддержки экспорта (далее – 

ЦПЭ); 

1.4.4. предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
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режим «Налог на профессиональный доход» (далее – МФО); 

1.4.5. предоставление поручительств и независимых гарантий субъектам малого и 

среднего предпринимательства Кировской области, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее – РГО). 

 

2. Информирование о предоставлении услуг 

 

2.1. Место нахождения центра «Мой бизнес»: 610000, Кировская область, город 

Киров, Динамовский проезд, дом 4. 

2.2. Почтовый адрес центра «Мой бизнес»: 610000, Кировская область, город 

Киров, Динамовский проезд, дом 4. 

2.3. Справочный телефон центра «Мой бизнес»: +7 (8332) 410-410. 

2.4. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» центра «Мой бизнес»: мойбизнес-43.рф. 

2.5. График работы центра «Мой бизнес», предоставляющего услуги: 

Понедельник – четверг: с 8:00 час. до 17:00 час. 

Пятница: с 8:00 час. до 15:45 час. 

Перерыв: с 12:00 час. до 12:45 час. 

Суббота – воскресенье: выходной. 

2.6. Информация о графике (режиме) работы центра «Мой бизнес» 

предоставляется по справочному телефону, а также размещается на информационном 

стенде перед входом в офис центра «Мой бизнес» и на официальном сайте центра «Мой 

бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация о предоставлении услуг размещается непосредственно в помещении 

центра «Мой бизнес» на информационных стендах. 

2.7. На официальном сайте центра «Мой бизнес», информационных стендах 

центра «Мой бизнес» должна размещаться следующая информация: 

перечень услуг и сроки их предоставления; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, 

требования к оформлению указанных документов; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении услуги; 

формы заявлений (анкет, приложений, уведомлений), используемые при 

предоставлении услуг; 

настоящий Регламент или извлечения из настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления услуг. 

2.8. Специалисты центра «Мой бизнес» при ответах заявителям в случаях их 

обращений по телефону обязаны: 

представить информацию о наименовании организации, в которую поступило 

соответствующее обращение; 

представиться, назвав фамилию, имя, отчество (при наличии), должность; 

представить информацию по вопросам о предоставлении услуги в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

3. Виды предоставляемых услуг  

 

3.1. В центре «Мой бизнес» обеспечивается предоставление следующих видов 

услуг по направлению деятельности ЦПП (в том числе приём и выдача документов): 

3.1.1. Консультирование о возможности получения мер поддержки в центре «Мой 

бизнес»; 
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3.1.2. Консультирование об услугах ЦПП, в том числе по результатам проведения 

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;  

3.1.3. 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»;  

3.1.4. Консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение 

инвестиций и займов);  

3.1.5. 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 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);  

3.1.6. Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

(формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 

лицензионных договоров, определение цены лицензий);  

3.1.7. 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;  

3.1.8. 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 субъекта малого и среднего предпринимательства в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления  при проведении 

мероприятий по контролю);  

3.1.9. Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  

3.1.10. Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения 

трудового законодательства (в том числе по оформлению необходимых документов для 

приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);  
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3.1.11. Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов 

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

сертификации (при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого и 

среднего предпринимательства по системе менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами;  

3.1.12. 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) на торговых площадках, в 

ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства, 

а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на торговой площадке; 

3.1.13. Предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных 

финансовых ресурсов;  

3.1.14. 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;  

3.1.15. Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  

3.1.16. 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; 

3.1.17. 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»;  

3.1.18. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в межрегиональных бизнес-миссиях;  

3.1.19. 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 также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», развития 

предпринимательской деятельности,  в том числе стимулирования процесса 

импортозамещения;  

3.1.20. Услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с анализом 

рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение 
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стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, 

презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;  

3.1.21. Услуги по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

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

рабочих мест, включающих наличие 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; а 

создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

  

3.2. В центре «Мой бизнес» обеспечивается предоставление участникам 

территориальных кластеров, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, следующих видов услуг по направлению деятельности ЦКР (в том 

числе приём и выдача документов): 

3.2.1. Консультирование о возможности получения мер поддержки в центре «Мой 

бизнес» (услуга может быть оказана потенциальным участникам кластеров); 

3.2.2. Консультирование об услугах ЦКР по результатам проведения расширенной 

оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства (услуга может быть оказана потенциальным 

участникам кластеров);  

3.2.3. Оказание содействия участникам территориальных кластеров при 

получении государственной поддержки;  

3.2.4. Оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) 

участников территориальных кластеров;  

3.2.5. Организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировок, обмен 

опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных 

выставочных площадках;  

3.2.6. Продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных 

мероприятиях;  

3.2.7. Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства;  

3.2.8. Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей участников 

территориальных кластеров);  

3.2.9. Оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг);  

3.2.10. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров   

с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов малого 

и среднего предпринимательства;  

3.2.11. Организация вебинаров, круглых столов для участников территориальных 

кластеров; 

3.2.12. Разработка технико-экономических обоснований, экспертиза сметной 

стоимости для реализации совместных проектов;  

3.2.13. Оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников 

территориальных кластеров;  

3.2.14. Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации 

для участников территориальных кластеров по освещению деятельности территориальных 

кластеров и перспектив их развития;  

3.2.15. Оценка потенциала импортозамещения;  
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3.2.16. Выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных 

предприятий для включения в программы партнерства  и мероприятий по «выращиванию» 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке 

Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующих производства  на 

территории Российской Федерации, мероприятий по повышению производительности 

труда. 

 

3.3. В центре «Мой бизнес» обеспечивается предоставление экспортно-

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства следующих видов 

комплексных и самостоятельных услуг по направлению деятельности ЦПЭ (в том числе 

приём и выдача документов): 

3.3.1. Комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта 

предоставляется по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства в случае 

наличия иностранного покупателя на товар (работу, услугу) субъекта малого и среднего 

предпринимательства, а также при условии отсутствия запретов и непреодолимых 

препятствий для экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего 

предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя. 

Сопровождение экспортного контракта включает в том числе следующие базовые и 

дополнительные услуги: 

а) содействие в приведении продукции и производственного процесса в 

соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); 

б) содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

в) адаптацию и перевод упаковки товара, перевод текста экспортного контракта, 

других материалов субъекта малого и среднего предпринимательства на английский язык 

и (или) язык иностранного покупателя, а также перевод материалов, содержащих 

требования иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык; 

г) содействие в определении условий и расчета логистики экспортной поставки; 

д) содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой 

экспертизы экспортного контракта; 

е) содействие в проведении переговорного процесса с иностранным покупателем в 

целях согласования условий экспортного контракта, а также его последующей реализации 

в целях обеспечения отгрузки товара в соответствии с экспортным контрактом и 

получения валютной выручки от иностранного покупателя на условиях, указанных в 

экспортном контракте, включая ведение коммерческой корреспонденции, телефонные 

переговоры и (или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, в том числе 

последовательный перевод переговорного процесса; 

ж) содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в оформлении 

документов в рамках прохождения таможенных процедур; 

з) консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного 

регулирования и валютного контроля. 

3.3.2. Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного 

покупателя. 

Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя включает в том числе 

следующие базовые и дополнительные услуги: 

а) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных 

исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной 
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технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу субъекта малого 

и среднего предпринимательства; 

б) формирование или актуализацию коммерческого предложения субъекта малого 

и среднего предпринимательства для потенциальных иностранных покупателей на 

выявленных целевых рынках, включая перевод на английский язык и (или) на язык 

потенциальных иностранных покупателей; 

в) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже 

существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную 

информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах 

(выполняемых работах, оказываемых услугах); 

г) формирование и перевод презентационных и других материалов на английский 

язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей; 

д) поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для субъекта малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющего или планирующего осуществлять 

экспортную деятельность, и формирование списков потенциальных иностранных 

покупателей, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника иностранного 

хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты), в том числе с 

использованием базы данных иностранных покупателей; 

е) сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой 

корреспонденции, первичные телефонные переговоры и (или) переговоры с 

использованием видео-конференц-связи, содействие в проведении деловых переговоров, 

включая последовательный перевод; 

ж) пересылку пробной продукции субъекта малого и среднего 

предпринимательства потенциальным иностранным покупателям; 

з) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта 

малого и среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя. 

3.3.3. Комплексная услуга по обеспечению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам иностранных 

покупателей на товары (работы, услуги). 

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта 

Российской Федерации к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги) 

включает в том числе следующие базовые и дополнительные услуги: 

а) поиск запросов иностранных покупателей товаров (работ, услуг), производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, в 

том числе с использованием базы данных иностранных покупателей; 

б) перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров 

(работ, услуг), на русский язык; 

в) подготовку перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, товары 

(работы, услуги) которых удовлетворяют запросам иностранных покупателей; 

г) получение от субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в 

перечень, указанный в подпункте «в» настоящего пункта, подтверждения готовности 

реализовать запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг); 

д) формирование или актуализацию коммерческого предложения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, подтвердивших готовность реализовать запросы 

иностранных покупателей товаров (работ, услуг); 

е) подготовку презентационных и других материалов в электронном виде и их 

перевод на английский язык и (или) на язык иностранных покупателей для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, подтвердивших готовность реализовать запросы 

иностранных покупателей товаров (работ, услуг); 

ж) сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой 

корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием видео-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400417175/#100133103
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конференц-связи, содействие в проведении деловых переговоров, включая 

последовательный перевод; 

з) пересылку пробной продукции субъекта малого и среднего предпринимательства 

потенциальным иностранным покупателям; 

и) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта 

малого и среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя. 

3.3.4. Комплексная услуга по организации и проведению международных бизнес-

миссий. 

В рамках международной бизнес-миссии организуется коллективная поездка 

представителей не менее 3 (трех) действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную 

деятельность, в иностранные государства с организационной подготовкой, включающей 

определение потенциальных интересантов, степени заинтересованности в сотрудничестве 

и получение отклика, подготовку необходимых презентационных и рекламных 

материалов и проведение деловых переговоров (далее - международные бизнес-миссии). 

Организация международной бизнес-миссии включает в том числе следующие 

базовые и дополнительные услуги: 

а) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных 

исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной 

технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу субъекта малого 

и среднего предпринимательства; 

б) формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектов малого 

и среднего предпринимательства под выявленные целевые рынки; 

в) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже 

существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную 

информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах 

(выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке; 

г) формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в стране 

проведения бизнес-миссии, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника 

иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты), в том числе 

с использованием базы данных иностранных покупателей; 

д) определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение 

договоренностей о проведении встреч субъектов малого и среднего предпринимательства 

с потенциальными иностранными покупателями из сформированного перечня на 

территории страны международной бизнес-миссии; 

е) формирование в электронном виде и перевод презентационных материалов на 

английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей для каждого 

участника международной бизнес-миссии; 

ж) подготовку сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего 

предпринимательства - участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-

накопители; 

з) аренду помещения и оборудования для переговоров, в случае если переговоры 

планируется провести не на территории потенциальных иностранных покупателей; 

и) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе 

организацию последовательного перевода для участников международной бизнес-миссии, 

из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

к) перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) 

железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места 

размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий, а также от места 
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проведения мероприятий до места размещения и от места размещения до места вылета 

(выезда) из иностранного государства; 

л) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта 

малого и среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя. 

3.3.5. Комплексная услуга по организации и проведению реверсных бизнес-миссий. 

В рамках реверсной бизнес-миссии организуется прием делегации, состоящей из 

иностранных хозяйствующих субъектов, на территории субъекта Российской Федерации с 

целью организации встреч и переговоров между субъектами малого и среднего 

предпринимательства субъекта Российской Федерации и иными организациями, и 

потенциальными иностранными покупателями российских товаров (работ, услуг). 

Организация реверсной бизнес-миссии включает в том числе следующие базовые и 

дополнительные услуги: 

а) формирование перечня потенциальных иностранных покупателей и сбор 

информации об их запросах на российские товары (работы, услуги), в том числе с 

использованием базы данных иностранных покупателей; 

б) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации 

о запросах иностранных покупателей на российские товары (работы, услуги); 

в) достижение договоренностей и проведение встреч субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными иностранными покупателями из 

сформированного перечня на территории субъекта Российской Федерации; 

г) формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектов малого 

и среднего предпринимательства для иностранных покупателей; 

д) подготовку презентационных материалов в электронном виде для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на переговоры с 

потенциальными иностранными покупателями товаров (работ, услуг) и их перевод на 

английский язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей, а также перевод 

материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на 

русский язык; 

е) подготовку сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего 

предпринимательства - участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-

накопители; 

ж) аренду помещения и оборудования для переговоров на территории субъекта 

Российской Федерации; 

з) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе 

организацию последовательного перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не 

менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

и) оплату расходов на проживание представителей иностранных хозяйствующих 

субъектов на территории субъекта Российской Федерации, но не более 5 тысяч рублей в 

сутки на одного представителя иностранного хозяйствующего субъекта, планирующего 

приобрести российские товары (работы, услуги); 

к) оплату расходов на проезд представителей иностранных хозяйствующих 

субъектов к месту проведения переговоров на территории субъекта Российской 

Федерации, включая перелет из страны пребывания в субъект Российской Федерации 

(экономическим классом), переезд автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) 

железнодорожным транспортом от места прибытия к месту размещения в субъекте 

Российской Федерации, от места размещения к месту проведения переговоров и обратно; 

л) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта 

малого и среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя. 

3.3.6. Комплексная услуга по организации и проведению межрегиональных бизнес-

миссий. 



10 

 

В рамках межрегиональной бизнес-миссии организуется коллективная поездка 

представителей не менее 3 (трех) субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность, в другие 

субъекты Российской Федерации в случае прибытия делегации иностранных покупателей 

в другой субъект Российской Федерации (далее - межрегиональная бизнес-миссия). 

Организация межрегиональной бизнес-миссии включает в том числе следующие 

базовые и дополнительные услуги: 

а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации 

об иностранных хозяйствующих субъектах, делегация которых прибывает в другой 

субъект Российской Федерации, и их запросах на российские товары (работы, услуги); 

б) достижение договоренностей и проведение встреч субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными иностранными хозяйствующими субъектами, 

прибывающими в другой субъект Российской Федерации; 

в) формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектам малого 

и среднего предпринимательства для иностранных покупателей; 

г) подготовку презентационных и других материалов в электронном виде и их 

перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных хозяйствующих 

субъектов, делегация которых прибывает в другой субъект Российской Федерации; 

д) подготовку сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего 

предпринимательства - участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-

накопители; 

е) перевозку участников автомобильным транспортом (за исключением услуг 

такси) от места прибытия делегации иностранных покупателей в субъект Российской 

Федерации до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия 

и обратно; 

ж) аренду помещения и оборудования для переговоров на территории субъекта 

Российской Федерации; 

з) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе 

организацию последовательного перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не 

менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

и) консультирование субъекта малого и среднего предпринимательства по 

условиям экспорта товара (работы, услуги) на рынок страны иностранного покупателя. 

3.3.7. Комплексная услуга по организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской 

Федерации и за пределами территории Российской Федерации. 

Участие субъекта малого и среднего предпринимательства в международном 

выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации или за 

пределами территории Российской Федерации организуется на коллективном или на 

индивидуальном стенде. 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской 

Федерации и за пределами территории Российской Федерации в том числе включает 

следующие базовые и дополнительные услуги: 

а) подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия для 

участия субъекта малого и среднего предпринимательства; 

б) формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектам малого 

и среднего предпринимательства для иностранных покупателей; 

в) подготовку для субъектов малого и среднего предпринимательства 

презентационных материалов в электронном виде и их перевод на английский язык и 

(или) язык потенциальных иностранных покупателей; 
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г) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже 

существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную 

информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах 

(выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке; 

д) подготовку сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего 

предпринимательства - участников международных выставочно-ярмарочных мероприятий 

на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, 

включая ручки, карандаши, флеш-накопители; 

е) аренду выставочных площадей не менее 4 (четырех) квадратных метров и 

оборудования для коллективного и (или) индивидуального стенда; 

ж) застройку и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда, в 

том числе включая разработку дизайн-проекта выставочного стенда, аккредитацию 

застройщика, изготовление конструкционных элементов стенда, транспортировку 

конструкционных элементов и материалов, монтаж, создание и демонтаж временной 

выставочной инфраструктуры стенда, оформление и оснащение стенда, включая аренду 

необходимого оборудования и мебели, другое; 

з) организацию доставки выставочных образцов, в том числе затраты на их 

таможенное оформление и страхование (не применяется для международных 

мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации); 

и) поиск и подбор для субъектов малого и среднего предпринимательства - 

участников международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории 

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации потенциальных 

иностранных покупателей из числа зарегистрированных на международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации; 

к) аренду площадей для обеспечения деловых мероприятий, включая аренду 

переговорного комплекса в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия для проведения 

переговоров; 

л) оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

м) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках 

выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе организацию последовательного 

перевода для участников из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

н) перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) 

железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места 

размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно. 

3.3.8. Комплексная услуга по содействию в размещении субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и 

среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках 

предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства по запросу. 

Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и 

(или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках включает в том числе следующие 

базовые и дополнительные услуги: 

а) подбор международной электронной торговой площадки для субъекта малого и 

среднего предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

б) адаптацию и перевод информации, указанной на упаковке товара, других 

материалах, включая съемку продукта; 
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в) регистрацию и (или) продвижение субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международной электронной торговой площадке, в том числе 

организацию работы по регистрации точки присутствия субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международной электронной торговой площадке (залог, 

абонентская плата, операционные расходы, консультационное сопровождение по 

вопросам функционирования точки присутствия), включая оплату услуг сервисной 

компании-оператора за управление точкой присутствия на международной электронной 

торговой площадке и (или) ее поддержку; 

г) содействие в приведении продукции и производственного процесса в 

соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); 

д) содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

е) содействие в размещении и хранении продукции субъекта малого и среднего 

предпринимательства в местах временного хранения за рубежом не более 6 (шести) 

месяцев площадью не более 100 (ста) квадратных метров. 

3.3.9. Комплексная услуга по обеспечению участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной 

деятельности. 

Организация работы ЦПЭ по обеспечению участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной 

деятельности предусматривает следующие форматы: 

а) организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

акселерационной программе «Экспортный форсаж», разработанной Школой экспорта 

РЭЦ (далее соответственно - акселерационная программа «Экспортный форсаж», Школа 

экспорта РЭЦ); 

б) организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

отраслевых или страновых акселерационных программах на базе собственной 

инфраструктуры ЦПЭ; 

в) организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

комплексных акселерационных программах партнерских организаций, оказывающих 

услуги хозяйствующим субъектам по организации и проведению программ экспортной 

акселерации (далее - партнерские организации). 

3.3.10. Содействие в создании на иностранном языке (иностранных языках) и (или) 

модернизации уже существующего сайта субъекта малого и среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о 

производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном 

языке (иностранных языках), в том числе в продвижении сайта субъекта малого и 

среднего предпринимательства в доменных зонах иностранных государств. 

3.3.11. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных 

исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной 

технологической разведки исследования иностранных рынков. 

3.3.12. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана за пределами территории Российской Федерации, в том числе содействие 

субъекту малого и среднего предпринимательства в получении комплекса работ 

(мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и иных). 
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3.3.13. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

формировании или актуализации коммерческого предложения под целевые рынки и 

категории товаров (работ, услуг). 

3.3.14. Организация, проведение и обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других 

информационно-консультационных мероприятиях по вопросам экспортной деятельности. 

3.3.15. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в 

приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), при наличии у субъекта 

малого и среднего предпринимательства заключенного экспортного контракта, для 

выполнения которого требуется приведение продукции и (или) производственного 

процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для 

экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения). 

3.4. В центре «Мой бизнес» обеспечивается предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в 

том числе приём и выдача документов).  

3.5. В центре «Мой бизнес» обеспечивается предоставление поручительств и 

независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (в том числе приём и выдача документов). 

 

4. Поставщики услуг 

 

4.1. Услуги, указанные в пунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 настоящего Регламента, 

оказываются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания). 

4.2. Услуги, указанные в пункте 3.3 настоящего Регламента, оказываются 

Автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской 

области». 

4.3. Услуги предоставляются в центре «Мой бизнес». 

 

5. Порядок приема заявлений (запросов) на получение услуг 

 

5.1. Прием запросов заявителей о предоставлении услуг осуществляется из 

расчета один талон на одну услугу. 

5.2. Прием заявителей осуществляется в порядке электронной очереди. 

Очередность определяется посредством записи в систему электронной очереди через 

терминал, расположенный в центре «Мой бизнес».  

5.3. При предоставлении услуг в центре «Мой бизнес» время ожидания в 

очереди для подачи документов и получения результата услуги не превышает 15 минут. 

5.4. Прием заявок на финансирование услуг, указанных в п.п. 3.1.7, 3.1.11, 

3.1.12, 3.1.14, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21 по направлению деятельности ЦПП 

осуществляется в срок, установленный в информационном сообщении о приеме заявок, 

размещаемом на официальном сайте центра «Мой бизнес». 

5.5. Прием заявок на финансирование услуг по направлению деятельности ЦКР 

осуществляется от специализированной организации кластера, стратегия которого 

утверждена актом Правительства Кировской области, в срок, установленный в 

информационном сообщении о приеме заявок, размещаемом на официальном сайте 
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центра «Мой бизнес». 

5.6. Специалист, осуществляющий прием заявлений в центре «Мой бизнес», 

принимает от заявителя заявление (запрос) на предоставление услуги, заполненное в 

установленной форме, а также прилагаемые к нему документы (при необходимости их 

предоставления). 

5.7. Специалист, осуществляющий прием заявлений в центре «Мой бизнес», 

проверяет правильность оформления заявления, соответствие представленных заявителем 

документов, необходимых для предоставления услуги, требованиям настоящего 

Регламента, а также иных внутренних нормативных документов, регламентирующих 

оказание конкретных видов услуг. В случае отсутствия необходимых документов, либо их 

несоответствия установленным требованиям, специалист устно уведомляет заявителя о 

возможности получения отказа в предоставлении услуги. 

5.8. Формы заявлений на оказание услуг по направлениям деятельности ЦПП, 

ЦКР, ЦПЭ, МФО, РГО являются приложениями к настоящему регламенту, а также 

приложениями к внутренним нормативным документам, регламентирующим оказание 

конкретной услуги. 

5.8.1 Прием заявителя в «окне» осуществляется при появлении на электронном 

табло в зале информирования и ожидания центра «Мой бизнес», соответствующему 

номеру, указанному в номерном талоне, и номере «окна». 

5.8.2 Вызов специалистом центра «Мой бизнес» соответствующего номера талона 

через систему управления электронной очередью. Заявитель, получивший талон, в 

течение двух минут должен обратиться в соответствующее окно приема и предъявить 

талон. Вызов заявителя по номеру производится два раза с периодичностью: первый 

вызов – ожидание одна минута, второй вызов – ожидание одна минута. Если заявитель не 

подходит к специалисту более двух минут, то прием заявителя по пропущенному талону 

не осуществляется. 

5.8.3 Эксперт принимает от заявителя заявление (запрос) на предоставление 

услуги, заполненное в установленной форме, контактные данные (почтовый адрес, 

телефон), а также прилагаемые к нему документы. 

5.8.4 Специалист проверяет правильность оформления заявления, соответствие 

представленных заявителем документов, необходимых для предоставления услуги, 

требованиям настоящего Регламента. В случае отсутствия необходимых документов, либо 

их несоответствия установленным требованиям, специалист устно уведомляет заявителя о 

возможности получения отказа в предоставлении услуги. 

Если у заявителя возникают причины покинуть окно, эксперт приостанавливает 

получение услуги у вышеуказанного заявителя и принимает следующего по очереди 

заявителя. При этом заявитель может вернуться к специалисту и получить полный объем 

услуги, в порядке очереди. 

5.8.5 Срок регистрации представленных в центр «Мой бизнес» документов 

составляет один рабочий день со дня получения центром «Мой бизнес» указанных 

документов. 

5.9. Заявления на предоставление консультационных или образовательных услуг 

могут быть поданы заявителями в электронном виде по электронным каналам связи, а так 

же посредством заполнения электронных форм (при наличии технической возможности). 

 

6. Сроки предоставления услуг 

 

6.1.  Сроки предоставления услуг устанавливаются в соответствии  

с внутренними нормативными документами, регламентирующими оказание конкретных 

видов услуг, по направлениям деятельности: ЦПП, ЦКР, ЦПЭ, МФО, РГО. 
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При этом срок получения услуги (промежуточного результата) с момента 

поступления запроса не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней,  

за исключением услуг, предоставляемых АНО «Центр поддержки экспорта».  

6.2.  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 запроса. 

 

7. Результат предоставления услуг 

 

Результатом предоставления услуг является принятие решения об оказании 

заявителю - субъекту малого и среднего предпринимательства, физическому лицу, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

физическому лицу, планирующему начать предпринимательскую деятельность, услуги, 

указанной в заявлении, либо отказ в предоставлении услуги. 

 

8. Получатели услуг 

 

8.1. Получателями услуг могут являться (в зависимости от вида услуг): 

физические лица, заинтересованные в начале осуществления предпринимательской 

деятельности; 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"; 

субъекты малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют 

критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ № 209-ФЗ), с учетом требований, предъявляемых частью 3 статьи 14 ФЗ № 209-ФЗ, 

сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Требования к получателям услуг устанавливаются внутренними нормативными 

документами, регламентирующими оказание конкретных видов услуг. 

8.2. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Кировской области обеспечивают внесение и актуализацию 

сведений об оказанных мерах поддержки, включая сведения о субъектах малого и 

среднего предпринимательства – получателях поддержки, в электронном виде с 

использованием функционала формирования реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – в цифровой платформе АИС «Мой бизнес» как на ежедневной 

основе, так и с возможностью ежемесячной выгрузки шаблонов типовых услуг оказанных 

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». 

8.3. Ограничения на получение услуг одним получателем поддержки и/или 

ограничение по предельному размеру оказания услуг одному получателю поддержки по 

направлениям деятельности: ЦПП, ЦКР, ЦПЭ, МФО, РГО и организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области могут быть 

установлены внутренними нормативными документами, регулирующими оказание 

конкретных видов услуг. 

 

9. Этапы предоставления услуг 

 

9.1. Прием и регистрация представленных в центр «Мой бизнес» документов. 
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Основанием для начала процедуры, предусмотренной настоящим пунктом 

Регламента, является получение специалистом, ответственным за прием документов в 

центре «Мой бизнес», документов, представленных непосредственно в центр «Мой 

бизнес». 

При получении документов специалист, ответственный за прием и регистрацию 

представленных документов, осуществляет регистрацию документов представленных для 

получения услуг, предусмотренных в п. 5.4, 5.5. 

Регистрация представленных документов осуществляется путем присвоения 

указанным документам входящего номера с указанием даты их получения центром «Мой 

бизнес».  

9.2. Рассмотрение представленных в центр «Мой бизнес» документов и 

принятие соответствующего решения. 

Основанием для начала процедуры, предусмотренной настоящим пунктом 

Регламента, является получение представленных в центр «Мой бизнес» документов 

специалистом, ответственным за их рассмотрение. 

В рамках рассмотрения представленных документов осуществляется проверка на 

предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении услуги. 

Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства возможно в 

виде комплексной услуги. Под комплексной услугой понимается предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства двух и более связанных между собой 

услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением МФО, РГО и ЦПЭ, предусмотренных в 

соответствии с настоящим Регламентом, направленных на акселерацию субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Оказание услуг осуществляется как за счет средств 

субсидии, так и без привлечения средств субсидии. 

Предоставление комплексных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется по результатам 

проведения предварительной оценки (прескоринга) и расширенной оценки (скоринга) 

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 об отказе в предоставлении мер поддержки, форм 

поддержки. Для проведения прескоринга и/или скоринга организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вправе использовать 

самостоятельно разработанную форму чек-листа, до дня предоставления доступа к 

утвержденной скоринговой модели, разработанной АО «Корпорация «МСП». 

Организации инфраструктуры осуществляют мониторинг деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которым оказана комплексная услуга. 

Необходимость мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства закреплена внутренними нормативными документами, 

регламентирующими оказание конкретных видов услуг. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги, решение об 

оказании услуги принимается в порядке, предусмотренном внутренними нормативными 

документами, регламентирующими оказание отдельных видов услуг. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, уведомление 

заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными 

документами, регламентирующими оказание отдельных видов услуг. 

9.3. Подготовка и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления услуги. 
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Основанием для начала процедуры, предусмотренной настоящим пунктом 

Регламента, является получение документов, указанных в пункте 9.2 настоящего 

Регламента, специалистом, ответственным за выполнение указанной процедуры. 

Специалистом, ответственным за подготовку и оформление документов, 

подлежащих направлению (выдаче) заявителю, оформляются: 

решение об отказе в предоставлении услуги; 

решение о приостановлении предоставления услуги; 

документы, являющиеся результатом предоставления услуги, подлежащие 

направлению (выдаче) заявителю. 

Представленные в центр «Мой бизнес» документы, в том числе документы, по 

которым принято решение об отказе в предоставлении услуги, передаются специалисту, 

ответственному за передачу документов на хранение. 

Максимальный срок для выполнения действий, предусмотренных настоящим 

подпунктом Регламента, не устанавливается, но ограничивается требованиями к сроку, 

установленному для предоставления услуги. 

9.4. Направление (выдача) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги. 

Основанием для начала процедуры, предусмотренной настоящим пунктом 

Регламента, является получение документов, указанных в пункте 9.3. настоящего 

Регламента, специалистом, ответственным за их направление (выдачу). 

При непосредственном обращении заявителя либо его представителя, 

действующего на основании доверенности и предоставившего такую доверенность или ее 

заверенную копию, в центр «Мой бизнес» за получением по запросу заявителя 

составленных на бумажном носителе документов, специалист, ответственный за выдачу 

указанных документов, осуществляет регистрацию указанных документов, 

подготавливает расписку о получении документов заявителем и выдает соответствующие 

документы.  

 

10. Перечень документов, необходимых для предоставления услуг  

 

 Документы, предоставляемые заявителем для получения услуг по направлениям 

деятельности ЦПП, ЦКР, ЦПЭ, МФО, РГО, являются приложением к настоящему 

регламенту, а также приложениями к внутренним нормативным документам, 

регламентирующим предоставление конкретных видов услуг. 

 

11. Порядок информирования заявителя 

 

11.1. Информация о порядке предоставления услуг предоставляется: 

на официальном сайте центра «Мой бизнес»; 

в помещении центра «Мой бизнес» на информационных стендах; 

с использованием средств телефонной, почтовой связи либо электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в ходе личного приема заявителей;  

путем издания информационных материалов (брошюр и буклетов). 

11.2. Информирование о предоставлении услуг осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

12. Плата за предоставление услуг 

 

12.1. Предоставление услуг осуществляется как на безвозмездной основе, так и на 

условиях софинансирования со стороны получателя услуг (оплата части услуг (работ)). 

Софинансирование со стороны получателя услуг допускается в случае превышения 
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предельного размера финансирования услуг и/или недостаточности выделенных средств, 

предусмотренных на финансирование соответствующих услуг в соответствии с 

направлениями расходования средств субсидии (сметой). 

12.2. Предельные размеры финансирования услуг устанавливаются настоящим 

Регламентом, иными нормативными документами, регламентирующими предоставление 

конкретных видов услуг, по направлениям деятельности: ЦПП, ЦКР, ЦПЭ, МФО, РГО и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Кировской области, а также в направлениях расходования средств субсидии (смете). 

12.3. Общая стоимость консультационных услуг оказанных одному получателю 

услуг с привлечением специализированных организаций в одном финансовом году не 

должна превышать на:  

субъекта малого и среднего предпринимательства – 5 000 (пять тысяч) рублей;  

физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», – 3 000 (три тысячи) рублей; 

физического лица, заинтересованного в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, – 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

13. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

услуг 

 

13.1. Решение об отказе в предоставлении услуги принимается по основаниям, 

установленным в нормативных документах, регламентирующих предоставление услуг по 

направлениям деятельности: ЦПП, ЦКР, ЦПЭ, МФО, РГО и организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области, а также в 

случаях: 

13.1.1. Если обратившийся за получением услуги заявитель отказался от 

получения соответствующей услуги; 

13.1.2. Неполучения (несвоевременного получения) поставщиком услуг средств 

субсидии федерального бюджета и/или бюджета субъекта Российской Федерации. 

13.2. В случае непредставления заявителем полного пакета документов/пакета 

документов ненадлежащего содержания (устаревшие, неподписанные, незаверенные и 

т.д.), необходимости проведения проверки достоверности сведений может быть принято 

решение о приостановлении предоставления услуги до дня устранения оснований, 

послуживших причиной принятия решения о приостановлении предоставления услуги. 

Проверка достоверности сведений проводится в случае возникновения 

обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления 

возражений заинтересованных лиц относительно предоставления заявленной услуги.  

Приостановление оказания услуги в случаях, установленных настоящим пунктом, 

осуществляется на срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

регистрации заявления. В случае непредставления заявителем соответствующих 

документов принимается решение об отказе в оказании услуги. 

13.3. Отказ в предоставлении услуги не лишает заявителя права на повторное 

обращение в центр «Мой бизнес» после устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия решения об отказе в предоставлении услуги. 

 

 



 
 

Приложение №1 

к регламенту оказания услуг 

в центре «Мой бизнес» 

 

В Кировский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) 

от ___________________________________________   
(наименование юридического лица / ФИО ИП / ФИО физ. лица) 

 

Заявление на получение консультационных услуг 

«_____» _______________ 2021 года 

 

В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных 

услуг 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», прошу оказать консультационные 

услуги: 

(отметить тему консультации знаком «+» или «V») 

 

□ 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) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»; 

 

□ Консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности 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, 

рекламной 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 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 субъекта 

малого и среднего предпринимательства в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления при проведении мероприятий по контролю). 

 

□ Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства 

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

также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы). 

 

Содержание вопроса / дополнительные сведения (заполняется заявителем): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 

 

 
Контактные данные заявителя  

(юр. лица / ИП / физ. лица) 

Сведения о заявителе  

(заполняются заявителем) 

Являюсь плательщиком налога на профессиональный 

доход (да/нет) (только для «самозанятых») 

 

Контактный телефон  

Электронная почта (e-mail)  

ИНН юр. лица / ИНН ИП / ИНН физ. лица  

Сфера деятельности (планируемая сфера деятельности)  

Адрес место нахождения (для юр. лиц)/  

адрес регистрации и фактический адрес (для ИП и физ. 

лиц) 

 

Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», действуя своей волей и в своем интересе, даю свое согласие 

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) ИНН 4345045088 
ОГРН 1024301308448, адрес (место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее – Оператор), 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
· фамилия, имя, отчество; 

· наименование организации / ФИО, должность, ИНН, ОГРН; 

· контактная информация (телефон, e-mail); 
· сфера деятельности (планируемая сфера деятельности); 

· адрес регистрации и фактический адрес. 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных любым способом, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации в электронной форме, так и в документальной форме. 
Согласие на обработку персональных данных дано в целях получения заявителем услуг, оказываемых Оператором и (или) третьими 

лицами по поручению Оператора. 

Согласие на получение от Оператора информационных материалов о продуктах и услугах КОФПМСП МКК по любым каналам связи, 
включая: SMS – оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных 

информационных рассылок Субъект разрешает Оператору использовать любую контактную информацию, указанную Субъектом в заявлении на 

получение консультационных услуг. 
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой момент на основании письменного заявления 

субъекта персональных данных. 
В случае предоставления заявителем персональных данных третьих лиц заявитель заявляет и гарантирует, что им получено согласие 

этих лиц на передачу, обработку и распространение их персональных данных Оператору. 

 

__________________________________ 
подпись субъекта персональных данных 

Подписывая настоящее заявление, заявитель подтверждает, что все предоставляемые сведения и 

прилагаемые документы являются подлинными и достоверными. 

 

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель / физическое лицо: 

__________________/________________________ 
подпись                                        расшифровка 

«___» __________ 2021 г. 
 

Раздел заполняется после оказания консультационных услуг 

- Исполнитель оказал, а заявитель получил консультационные услуги; 

- Претензии Исполнителя по качеству и срокам оказания услуг:  

________________________________________________________________________________ 
(отсутствуют / имеются (если имеются указать суть претензий) 

- Дата проведения консультации: ___.___.2021; 

- Консультационные услуги оказаны получателю услуги безвозмездно. 
 

(заполняется консультантом после проведения 

консультации) 

Исполнитель: 

Консультация проведена 

_____________________________________ 
подпись и ФИО консультанта 

Услуга оказана  

_____________________________________ 
наименование Исполнителя 

(заполняется заявителем после получения 

консультации) 

Заявитель: 

Консультация получена 

________________________ 
должность (для юр. лиц / ИП) 

_____________________/__________________ 
подпись м.п. (при наличии)                    расшифровка            

 



 
в рамках договора оказания консультационных 

услуг. 
 

 

 

 

Анкета обратной связи 

 

Уважаемый получатель услуги! 

Мы обращаемся к Вам как к эксперту, который может оценить уровень качества наших услуг.  

Ваше мнение очень важно для нас! 

Заполнение анкеты займет не более 2 минут. 

 

Пожалуйста оцените качество консультационных услуг, отвечая на предложенные Вам вопросы, по 5 

бальной шкале, где 1 – соответствует минимальной оценке, а 5 – максимальной. 

 

1. Общая оценка качества услуги:                                1        2          3         4        5 

 

2. Насколько полученная информация обладала для Вас: 

 

 А) практической ценностью                                         1        2          3         4        5 

 

 Б) новизной                                                                  1        2          3         4        5 

 

1. Насколько комфортно Вам было работать со специалистом? 

 

А) стиль общения                                                          1        2          3         4        5 

 

Б) компетентность                                                         1        2          3         4        5 

 

2. Оцените качество информационных материалов 

 (если они предоставлялись в ходе услуги):                   1        2          3         4         5 

 

3. Ваши пожелания, дополнения: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

Дата «     » ________________ 2021г. Подпись________________ 

 



 

Приложение №2 

к регламенту оказания услуг 

в центре «Мой бизнес» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ  

(физического лица, в том числе самозанятые) 

1  Наименование  

(тема) мероприятия 

 

2  Дата проведения  

мероприятия 

 

3  ФИО (полностью)   

4  ИНН   

5  Дата рождения  

6  Адрес регистрации  

по месту жительства 

 

7  Паспортные данные  

(серия и номер документа) 

 

8  Планируемая/осуществляемая 

сфера деятельности 

 

9  Контактная информация  

(телефон, e-mail) 

 

 

Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в мероприятии, сообщать мне по 

указанной в настоящей анкете контактной информации.  

 
Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действуя своей волей и в своем интересе, даю свое согласие Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) ИНН 4345045088, ОГРН 1024301308448, адрес (место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, 

дом 4 (далее – Оператор), на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; ИНН; дата рождения; адрес регистрации по месту 
жительства; паспортные данные (серия и номер документа); контактная информация (телефон, e-mail). 

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дано в целях: 
- участия субъекта персональных данных в мероприятии, указанном в пункте 1 анкеты участника мероприятия, организуемом и/или 

проводимом Оператором; 

- получения от Оператора информационных материалов о продуктах и услугах Оператора по смешанным каналам связи, включая: СМС-
информирование, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок субъект персональных 

данных разрешает Оператору использовать любую контактную информацию, указанную субъектом персональных данных в анкете на участие в 

мероприятии; 
- подтверждения ИНН на сайте ФНС (www.nalog.ru); 

- формирование и размещение информации (ФИО и ИНН) в АИС «Мой бизнес» и Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. 
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты его подписания или до дня его отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой момент на основании письменного заявления 

субъекта персональных данных, в том числе полученных по электронной почте mail@kfpp.ru (сканкопия). 

 

Физическое лицо – участник мероприятия: 
 

________________ /__________________       ________________  
                   подпись                               расшифровка                                Дата заполнения анкеты 

Подробнее об этом и других бесплатных  

мероприятиях можно узнать  

по тел. 410-410 или на сайте  

центра «Мой бизнес» 

мойбизнес-43.рф 

mailto:mail@kfpp.ru


 

Приложение №3 

к регламенту оказания услуг 

в центре «Мой бизнес» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1  Наименование (тема) мероприятия  

2  Дата проведения мероприятия  

3  ФИО (полностью), должность 

физического лица – уполномоченного 

представителя индивидуального 

предпринимателя, планирующего 

принять участие в мероприятии  

(заполняется в случае участия представителя индивидуального 

предпринимателя) 

4  Контактная информация физического 

лица – участника мероприятия 

(телефон, e-mail) 

(заполняется в случае участия представителя индивидуального 

предпринимателя) 

5  ФИО (полностью) индивидуального 

предпринимателя (далее – заявитель) 

 

6  ИНН ИП  

7  Адрес (фактический) ИП  

8  Сфера деятельности ИП  

9  Контактная информация ИП 

(телефон, e-mail) 

 

Подтверждаю, что заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, гарантирую достоверность представленных 

сведений, а также подтверждаю, что заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 

указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в мероприятии, сообщать по указанной в 

п. 4 (п. 9) анкеты контактной информации (участнику мероприятия). Кроме того, информационные материалы о 

продуктах и услугах Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) прошу направлять по указанной в п.9 анкеты контактной информации. 

 

Индивидуальный предприниматель: 

 

      ________________/___________________                 _______________ 
м.п.                    подпись                                 расшифровка                                              Дата заполнения анкеты 

 

 

Для индивидуального предпринимателя: 

Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, 

даю свое согласие Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) ИНН 4345045088, ОГРН 1024301308448, адрес 

(место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее – 

Оператор), на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; ИНН; 

адрес (фактический); контактная информация (телефон, e-mail). 

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дано в целях: 

- участия субъекта персональных данных в мероприятии, указанном в пункте 1 анкеты 

consultantplus://offline/ref=0EBD75415C7218A8E89CC661BD777AFA4E27A40B439C3933FD1C8EE80D19266AB9C10A42546746982Eb9M
consultantplus://offline/ref=0EBD75415C7218A8E89CC661BD777AFA4E27A40B439C3933FD1C8EE80D19266AB9C10A425467469F2Eb2M
consultantplus://offline/ref=0EBD75415C7218A8E89CC661BD777AFA4E27A40B439C3933FD1C8EE80D19266AB9C10A425467469F2Eb5M


 

участника мероприятия, организуемом и/или проводимом Оператором; 

- получения от Оператора информационных материалов о продуктах и услугах 

Оператора по смешанным каналам связи, включая: СМС-информирование, голосовое 

сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок 

субъект персональных данных разрешает Оператору использовать любую контактную 

информацию, указанную субъектом персональных данных в анкете на участие в мероприятии; 

- формирование и размещение информации в АИС «Мой бизнес» (ФИО и ИНН) и 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты его 

подписания или до дня его отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой 

момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных, в том числе 

полученных по электронной почте mail@kfpp.ru (сканкопия). 

 

Физическое лицо (ИП): 

 

________________ /__________________       ________________  
                   подпись                               расшифровка                               Дата заполнения анкеты 

 

Заполняется в случае участия в мероприятии физического лица – представителя 

индивидуального предпринимателя: 

 
Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, даю свое 

согласие Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) ИНН 4345045088, ОГРН 1024301308448, адрес (место нахождения): 

610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее – Оператор), на обработку 

своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; место работы; должность; 

контактная информация (телефон, e-mail). 

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дано в целях участия субъекта персональных 

данных в мероприятии, указанном в пункте 1 анкеты участника мероприятия, организуемом и/или 

проводимом Оператором, в том числе получении от Оператора информационных материалов о 

мероприятии по указанной в пункте 4 анкеты контактной информации. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты его 

подписания или до дня его отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой 

момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных, в том числе 

полученных по электронной почте mail@kfpp.ru (сканкопия). 

 

Физическое лицо – участник мероприятия (представитель ИП): 

 

________________ /__________________       ________________  
                   подпись                               расшифровка                               Дата заполнения анкеты 

 

Подробнее об этом и других бесплатных  

мероприятиях можно узнать  

по тел. 410-410 или на сайте  

центра «Мой бизнес» 

мойбизнес-43.рф 

mailto:mail@kfpp.ru
mailto:mail@kfpp.ru


 

Приложение №4 

к регламенту оказания услуг 

в центре «Мой бизнес» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ  

(юридического лица) 

 

1  Наименование (тема) 

мероприятия 

 

2  Дата проведения мероприятия  

3  ФИО (полностью), должность 

физического лица – 

уполномоченного представителя 

юридического лица, 

планирующего принять участие 

в мероприятии  

(заполняется в случае участия представителя индивидуального предпринимателя) 

4  Контактная информация 

физического лица – участника 

мероприятия (телефон, e-mail) 

(заполняется в случае участия представителя индивидуального предпринимателя) 

5  Наименование юридического 

лица (далее – заявитель) 

 

6  ИНН юридического лица  

7  Адрес (фактический) 

юридического лица 

 

8  Сфера деятельности 

юридического лица 

 

9  Контактная информация 

юридического лица  

(телефон, e-mail) 

 

Подтверждаю, что заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства 

и соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, гарантирую 

достоверность представленных сведений, а также подтверждаю, что заявитель не является 

субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в мероприятии, 

сообщать по указанной в п. 4 (п. 9) анкеты контактной информации (участнику мероприятия). 

Кроме того, информационные материалы о продуктах и услугах Кировского областного фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) прошу 

направлять по указанной в п.9 анкеты контактной информации. 

 

Руководитель организации: 
 

______________________        ____________/________________             _______________ 
должность                                                  м.п.             подпись                       расшифровка                                     Дата заполнения анкеты 
 

 

Заполняется в случае участия в мероприятии физического лица - представителя 

юридического лица: 

 

Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, 

даю свое согласие Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=0EBD75415C7218A8E89CC661BD777AFA4E27A40B439C3933FD1C8EE80D19266AB9C10A42546746982Eb9M
consultantplus://offline/ref=0EBD75415C7218A8E89CC661BD777AFA4E27A40B439C3933FD1C8EE80D19266AB9C10A425467469F2Eb2M
consultantplus://offline/ref=0EBD75415C7218A8E89CC661BD777AFA4E27A40B439C3933FD1C8EE80D19266AB9C10A425467469F2Eb5M


 

предпринимательства (микрокредитная компания) ИНН 4345045088, ОГРН 1024301308448, адрес 

(место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее 

– Оператор), на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; место 

работы; должность; контактная информация (телефон, e-mail). 

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дано в целях участия субъекта 

персональных данных в мероприятии, указанном в пункте 1 анкеты участника мероприятия, 

организуемом и/или проводимом Оператором, в том числе получении от Оператора 

информационных материалов о мероприятии по указанной в пункте 4 анкеты контактной 

информации. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты его 

подписания или до дня его отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой 

момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных, в том числе 

полученных по электронной почте mail@kfpp.ru (сканкопия). 
 

Физическое лицо – участник мероприятия (представитель ЮЛ): 

 

________________ /__________________       ________________  
                   подпись                               расшифровка                               Дата заполнения анкеты 

 

 

 

Подробнее об этом и других бесплатных  

мероприятиях можно узнать  

по тел. 410-410 или на сайте  

центра «Мой бизнес» 

мойбизнес-43.рф 

mailto:mail@kfpp.ru


 

 

Директору Кировского областного фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная 

компания) 

______________________________________ 
(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на финансирование услуг (работ) 

 

Прошу внести в план мероприятий фонда на текущий год: 

_____________________________________________________________________________ 
(указать  наименование мероприятия) 

 

Данные участника кластера  Сведения  

(заполняются участником кластера) 

Наименование юридического лица 

(полное и сокращенное) или ФИО 

индивидуального предпринимателя 

 

Должность (для юр. лиц)  

ИНН/КПП/ОГРН (для юр. лиц) 

ИНН/ОГРНИП (для ИП) 

 

Дата регистрации юр. лица /ИП в 

соответствии со сведениями 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 

Юридический адрес (для юр.лица) / адрес 

регистрации (для ИП) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Сайт в сети «Интернет» (при наличии)  

Сфера деятельности   

Наименование территориального кластера   

 

1. Принадлежность мероприятия участника кластера к совместному проекту кластера 

(указать да/нет, описать совместный проект): _____________________________________ 

2. Новизна продукта (товара, услуги) для участника кластера (указать да/нет, описать, в чем 

заключается новизна): _____________________________________________________ 

3. Мероприятие соответствует следующим целям стратегии развития кластера (указать 

да/нет, описать цели) ___________________________________________________________ 

4. Ориентировочная стоимость мероприятия (услуг/работ) составляет ________________ 

руб., в том числе, требуемое финансирование со стороны фонда ______________ руб., и 

превышает/не превышает (нужное подчеркнуть) предельные размеры финансирования. 

5. Объём софинансирования мероприятия со стороны участника кластера составляет 

__________ % от стоимости мероприятия (услуг/работ). 

Настоящей заявкой _______________________________________________________  
(полное наименование участника конкурса) 

подтверждает (декларирует) свое соответствие следующим требованиям: 

 Приложение №5 

к регламенту оказания услуг 

в центре «Мой бизнес» 
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1) является субъектом МСП, зарегистрированным в установленном порядке на 

территории Кировской области не менее 3 (трех) месяцев на момент подачи заявки; 

2) входит в состав (является членом) кластера, стратегия (программа) развития 

которого утверждена актом Правительства Кировской области. 

3) в отношении участника кластера не проводится ликвидация юридического лица и 

отсутствует решение арбитражного суда о признании участника кластера несостоятельным 

(банкротом) или об открытии производства по делу о банкротстве; 

4) участник кластера не является субъектом МСП, подпадающим под условия, 

установленные в части 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем 

интересе, даю свое согласие 

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) ИНН 4345045088 ОГРН 1024301308448, адрес (место 

нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее – 

Оператор), 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

· фамилия, имя, отчество; 

· наименование организации / ФИО, должность; 

· контактная информация (телефон, e-mail); 

· сфера деятельности (планируемая сфера деятельности); 

· адрес регистрации и фактический адрес. 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных любым 

способом, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, как с использованием средств автоматизации в электронной форме, 

так и в документальной форме. 

Согласие на обработку персональных данных дано в целях получения заявителем 

услуг, оказываемых Оператором и (или) третьими лицами по поручению Оператора. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в 

любой момент на основании письменного заявления субъекта персональных данных. 

В случае предоставления заявителем персональных данных третьих лиц заявитель 

заявляет и гарантирует, что им получено согласие этих лиц на передачу, обработку и 

распространение их персональных данных Оператору. 

___________________________________ 
подпись субъекта персональных данных 

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что все предоставляемые сведения 

и прилагаемые документы являются подлинными и достоверными, а также не возражаю 

против проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. 

Представленная в настоящей заявке и прилагаемых документах информация не 

нарушает режим конфиденциальной информации, установленный участником кластера, и 

может быть использована организатором отбора с целью проведения отбора. 

 

Уполномоченное лицо заявителя:   
__________________                                            _________________/___________________ 
должность                                                                  подпись  м.п. (при наличии) расшифровка 
«___»  _______________20____г 
дата 



Приложение №6
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (сопровождение экспортного контракта)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта предоставляется по
запросу  Субъекта  МСП  в  случае  наличия  иностранного  покупателя  на  товар
(работу,  услугу)  Субъекта  МСП,  а  также  при  условии  отсутствия  запретов  и
непреодолимых препятствий для экспорта товара (работы, услуги) Субъекта МСП
на рынок страны иностранного покупателя.

а)  содействие  в  приведении  продукции  и  производственного  процесса  в
соответствие  с  требованиями,  необходимыми  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); (софинансирование не менее
20% Субъектом МСП);

б)  содействие  в  обеспечении  защиты  интеллектуальной  собственности  за
пределами  территории  Российской  Федерации,  в  том  числе  получении  патентов  на
результаты  интеллектуальной  деятельности;  (софинансирование  расходов  по
делопроизводству не менее 30% Субъектом МСП);

в) адаптацию и перевод упаковки товара, перевод текста экспортного контракта,
других  материалов  Субъекта  МСП  на  английский  язык  и  (или)  язык  иностранного
покупателя,  а  также  перевод  материалов,  содержащих  требования  иностранного
покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык;

г) содействие в определении условий и расчета логистики экспортной поставки;

 д)  содействие  в  подготовке  проекта  экспортного  контракта  или  правовой
экспертизы экспортного контракта;

е) содействие в проведении переговорного процесса с иностранным покупателем
в  целях  согласования  условий  экспортного  контракта,  а  также  его  последующей
реализации в целях обеспечения отгрузки товара в соответствии с экспортным контрактом
и получения валютной выручки от иностранного покупателя на условиях,  указанных в
экспортном  контракте,  включая  ведение  коммерческой  корреспонденции,  телефонные
переговоры и (или)  переговоры с использованием видео-конференц-связи,  в том числе
последовательный перевод переговорного процесса;

ж) содействие Субъекту МСП в оформлении документов в рамках прохождения
таможенных процедур;

з)  консультирование  по  вопросам  налогообложения  и  соблюдения  валютного
регулирования и валютного контроля.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):

4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

http://exportkirov.ru/
mailto:vcpe@mail.ru


11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №7
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (поиск иностранного покупателя)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя.
а) содействие  в  проведении  индивидуальных  маркетинговых  или  патентных

исследований,  включая  разработку  патентных  ландшафтов  и  проведение  патентной
технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу Субъекта МСП)
(софинансирование не менее 20% субъектом МСП);

  б)  формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП
для потенциальных иностранных покупателей на выявленных целевых рынках, включая
перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей;

в)  содействие  в  создании  на  иностранном  языке  и  (или)  модернизации  уже
существующего  сайта  Субъекта  МСП  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  содержащего  контактную  информацию  о  таком  субъекте,  а  также
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах)
(софинансирование не менее 20% субъектом МСП);

г) формирование и перевод презентационных и других материалов на английский
язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей;

  д)  поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для Субъекта МСП,
осуществляющего  или  планирующего  осуществлять  экспортную  деятельность,  и
формирование  списков потенциальных  иностранных  покупателей,  включая  контактные
данные  (имя  ответственного  сотрудника  иностранного  хозяйствующего  субъекта,
телефон,  адрес  электронной  почты),  в  том  числе  с  использованием  базы  данных
иностранных покупателей;

 е)  сопровождение  переговорного  процесса,  включая  ведение  коммерческой
корреспонденции,  первичные  телефонные  переговоры  и  (или)  переговоры  с
использованием видео-конференц-связи, содействие в проведении деловых переговоров,
включая последовательный перевод;

ж)  пересылка пробной продукции Субъекта МСП потенциальным иностранным
покупателям;

з) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) Субъекта МСП
на рынок страны иностранного покупателя.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):

4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон,
e-mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
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планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №8
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (доступ к запросам иностранных покупателей)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная услуга по обеспечению доступа Субъекта МСП Кировской области к
запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги)

а) поиск запросов иностранных покупателей товаров (работ, услуг), производимых
Субъектом  МСП  в  Кировской  области,  в  том  числе  с  использованием  базы  данных
иностранных покупателей);

б) перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров
(работ, услуг), на русский язык;

в)  подготовка  перечня  Субъектов  МСП,  товары  (работы,  услуги)  которых
удовлетворяют запросам иностранных покупателей;

г)  получение от Субъектов МСП, входящих в перечень, указанный в подпункте
«в»  настоящей  анкеты-заявления,  подтверждения  готовности  реализовать  запросы
иностранных покупателей товаров (работ, услуг);

  д)  формирование  или  актуализацию  коммерческого  предложения  для  Субъекта
МСП, подтвердившего готовность реализовать запросы иностранных покупателей товаров
(работ, услуг);

  е)  подготовка  презентационных  и  других  материалов  в  электронном  виде  и  их
перевод на английский язык и (или) на язык иностранных покупателей для Субъектов
МСП, подтвердивших готовность реализовать запросы иностранных покупателей товаров
(работ, услуг);

  ж)  сопровождение  переговорного  процесса,  включая  ведение  коммерческой
корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием видео-
конференц-связи,  содействие  в  проведении  деловых  переговоров,  включая
последовательный перевод;

з)  пересылка  пробной  продукции  Субъекта  МСП потенциальным иностранным
покупателям;

и) консультирование  по  условиям  экспорта  товара  (работы,  услуги)  Субъекта
МСП на рынок страны иностранного покупателя.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):

4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта
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12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №9
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (организация и проведение международных бизнес-миссий)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная услуга по организации и проведению международных бизнес-миссий.
Место для ввода текста.

а)  содействие  в  проведении  индивидуальных  маркетинговых  или  патентных
исследований,  включая  разработку  патентных  ландшафтов  и  проведение  патентной
технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу Субъекта МСП
(софинансирование не менее 20% Субъектом МСП);

  б)  формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП
под выявленные целевые рынки

в)  содействие  в  создании  на  иностранном  языке  и  (или)  модернизации  уже
существующего  сайта  Субъекта  МСП  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  содержащего  контактную  информацию  о  таком  субъекте,  а  также
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах)
на иностранном языке (софинансирование не менее 20% Субъектом МСП);

 г)  формирование  перечня  потенциальных  иностранных  покупателей  в  стране
проведения бизнес-миссии, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника
иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты), в том числе
с использованием базы данных иностранных покупателей;

 д)  определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение
договоренностей о проведении встреч Субъекта МСП с потенциальными иностранными
покупателями  из  сформированного  перечня  на  территории  страны  международной
бизнес-миссии;

е)  формирование в электронном виде и перевод презентационных материалов на
английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей для каждого
участника международной бизнес-миссии;

ж)  подготовка  сувенирной продукции с  логотипами Субъекта МСП -  участника
бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители;

з)  аренда помещения и оборудования для переговоров, в случае если переговоры
планируется провести не на территории потенциальных иностранных покупателей;

и)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров,  в  том  числе
организация последовательного перевода для участников международной бизнес-миссии,
из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;

к) перевозка  участников  автомобильным  транспортом  (кроме  такси)  и  (или)
железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места
размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий, а также от места
проведения мероприятий до места размещения и от места размещения до места вылета
(выезда) из иностранного государства;

л) консультирование  по  условиям  экспорта  товара  (работы,  услуги)  Субъекта
МСП на рынок страны иностранного покупателя.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):

4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:
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8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №10
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (организация и проведение реверсных бизнес-миссий)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная услуга по организации и проведению реверсных бизнес-миссий.
Место для ввода текста.

 а)  формирование  перечня  потенциальных  иностранных  покупателей  и  сбор
информации  об  их  запросах  на  российские  товары  (работы,  услуги),  в  том  числе  с
использованием базы данных иностранных покупателей;

 б)  предоставление  Субъекту  МСП  информации  о  запросах  иностранных
покупателей на российские товары (работы, услуги);

 в)  достижение  договоренностей  и  проведение  встреч  Субъекта  МСП  с
потенциальными  иностранными  покупателями  из  сформированного  перечня  на
территории субъекта Российской Федерации;

 г)  формирование  или актуализацию коммерческого предложения  Субъекта  МСП
для иностранных покупателей

д) подготовка презентационных материалов в электронном виде для Субъекта МСП,
зарегистрированных  на  переговоры  с  потенциальными  иностранными  покупателями
товаров  (работ,  услуг)  и их  перевод  на  английский язык и  (или)  язык  потенциальных
иностранных  покупателей,  а  также  перевод  материалов,  содержащих  требования
иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык;

е)  подготовка сувенирной продукции с  логотипами Субъекта МСП - участника
бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители;

ж) аренда помещения и оборудования для переговоров на территории Кировской
области;

з)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров,  в  том  числе
организация последовательного  перевода  для  участников  бизнес-миссии,  из  расчета  не
менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;

и) оплата расходов на проживание представителей иностранных хозяйствующих
субъектов на территории Кировской области, но не более 5 (пяти тысяч) рублей в сутки на
одного  представителя  иностранного  хозяйствующего  субъекта,  планирующего
приобрести российские товары (работы, услуги);

к) оплата  расходов  на  проезд  представителей  иностранных  хозяйствующих
субъектов к месту проведения переговоров на территории Кировской области, включая
перелет из страны пребывания в Кировскую область (экономическим классом), переезд
автомобильным  транспортом  (кроме такси)  и  (или)  железнодорожным транспортом  от
места прибытия к месту размещения в Кировской области, от места размещения к месту
проведения переговоров и обратно;

л)  консультирование  по  условиям  экспорта  товара  (работы,  услуги)  Субъекта
МСП на рынок страны иностранного покупателя.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):
4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

http://exportkirov.ru/
mailto:vcpe@mail.ru


8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №11
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная  услуга  по  организации  и  проведению  межрегиональных  бизнес-
миссий. Место для ввода текста.

а)  предоставление  Субъекту  МСП  информации  об  иностранных  хозяйствующих
субъектах, делегация которых прибывает в другой субъект Российской Федерации, и их
запросах на российские товары (работы, услуги);

б)  достижение  договоренностей  и  проведение  встреч  Субъекта  МСП  с
потенциальными иностранными хозяйствующими субъектами, прибывающими в другой
субъект Российской Федерации;

в) формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекту МСП для
иностранных покупателей;

г) подготовка  презентационных  и  других  материалов  в  электронном  виде  и  их
перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных хозяйствующих
субъектов, делегация которых прибывает в другой субъект Российской Федерации;

д)  подготовка  сувенирной  продукции  с  логотипами  Субъекта  МСП  -  участника
бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители;

е) перевозка участников автомобильным транспортом (за исключением услуг такси)
от места прибытия делегации иностранных покупателей в субъект Российской Федерации
до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно;

ж) аренда  помещения  и  оборудования  для  переговоров  на  территории  субъекта
Российской Федерации;

з)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров,  в  том  числе
организацию последовательного перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не
менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;

и) консультирование Субъекта МСП по условиям экспорта товара (работы, услуги)
на рынок страны иностранного покупателя.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):
4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

http://exportkirov.ru/
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Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №12
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная  услуга  по  организации  участия  Субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  выставочно-ярмарочных  мероприятиях  на  территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации:
Место для ввода текста.

 а)  подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия для
участия Субъекта МСП;

 б)  формирование  или актуализацию коммерческого предложения Субъекту МСП
для иностранных покупателей;

в)  подготовка  для  Субъекта  МСП презентационных  материалов  в  электронном
виде  и  их  перевод  на  английский  язык  и  (или)  язык  потенциальных  иностранных
покупателей;

г) содействие  в  создании  на  иностранном  языке  и  (или)  модернизации  уже
существующего  сайта  Субъекта  МСП  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  содержащего  контактную  информацию  о  таком  субъекте,  а  также
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах)
на иностранном языке (софинансирование не менее 20% Субъектом МСП);

д)  подготовка сувенирной продукции с  логотипами Субъекта МСП -  участника
международных  выставочно-ярмарочных  мероприятий  на  территории  Российской
Федерации  и  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  включая  ручки,
карандаши, флеш-накопители;

 е)  аренда  выставочных  площадей  не  менее  4  (четырех)  квадратных  метров  и
оборудования для коллективного и (или) индивидуального стенда;

ж) застройка и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда, в
том  числе  включая  разработку  дизайн-проекта  выставочного  стенда,  аккредитацию
застройщика,  изготовление  конструкционных  элементов  стенда,  транспортировку
конструкционных  элементов  и  материалов,  монтаж,  создание  и  демонтаж  временной
выставочной инфраструктуры стенда, оформление и оснащение стенда, включая аренду
необходимого оборудования и мебели, другое;

з)  организация  доставки  выставочных  образцов,  в  том  числе  затраты  на  их
таможенное  оформление  и  страхование  (не  применяется  для  международных
мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации);

и) поиск и подбор для Субъекта МСП - участника международных выставочно-
ярмарочных  мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  и  за  пределами
территории  Российской Федерации  потенциальных  иностранных  покупателей  из  числа
зарегистрированных  на  международных  выставочно-ярмарочных  мероприятиях  на
территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;

к) аренда  площадей  для  обеспечения  деловых  мероприятий,  включая  аренду
переговорного комплекса в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия для проведения
переговоров;

л) оплата регистрационных сборов за представителей Субъекта МСП;
м)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров  в  рамках

выставочно-ярмарочного  мероприятия,  в  том  числе  организацию  последовательного
перевода  для  участников  из  расчета  не  менее  чем  1  (один)  переводчик  для  3  (трех)
Субъектов МСП;

н)  перевозка  участников  автомобильным  транспортом  (кроме  такси)  и  (или)
железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места
размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):
4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк

http://exportkirov.ru/
mailto:vcpe@mail.ru


Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

8. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №13
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (размещение на международных электронных торговых площадках)

1. Наименование комплексной услуги:

Комплексная услуга по содействию в размещении Субъекта МСП и (или) товара
(работы,  услуги)  Субъекта  МСП  на  международных  электронных  торговых
площадках предоставляется Субъекту МСП по запросу

 а)  подбор международной электронной торговой  площадки для Субъекта  МСП и
(или) товара (работы, услуги) Субъекта МСП;

 б)  адаптация  и  перевод  информации,  указанной  на  упаковке  товара,  других
материалах, включая съемку продукта;

  в) регистрация и (или) продвижение Субъекта МСП на международной электронной
торговой площадке, в том числе организация работы по регистрации точки присутствия
Субъекта МСП на международной электронной торговой площадке (залог, абонентская
плата,  операционные  расходы,  консультационное  сопровождение  по  вопросам
функционирования  точки  присутствия),  включая  оплату  услуг  сервисной  компании-
оператора за  управление точкой присутствия на международной электронной торговой
площадке и (или) ее поддержку;

  г)  содействие  в  приведении  продукции  и  производственного  процесса  в
соответствие  с  СОГЛАШЕНИЕМ,  необходимыми  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)  (софинансирование не менее
20% Субъектом МСП);

д) содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами
территории  Российской  Федерации,  в  том  числе  получении  патентов  на  результаты
интеллектуальной  деятельности  (софинансирование  расходов  по  делопроизводству  не
менее 30% Субъектом МСП);

е)  содействие  в  размещении  и  хранении  продукции  Субъекта  МСП  в  местах
временного хранения за рубежом не более 6 (шести) месяцев площадью не более 100 (ста)
квадратных метров.

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):

4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

http://exportkirov.ru/
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Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.



Приложение №14
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (участие в семинарах)

1. Наименование услуги:

Организация,  проведение  и  обеспечение  участия  Субъекта  МСП  в  семинарах,
вебинарах,  мастер-классах  и  других  информационно-консультационных
мероприятиях по вопросам экспортной деятельности.
Наименование________________________________________________________________

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):
4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)
7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт
Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.
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Приложение №15
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНО «Центр поддержки экспорта»
610020, РФ, г. Киров, Динамовский проезд, д. 4, офис 201

Телефон:   +7 (8332) 21-24-30
E-mail:  vcpe@mail.ru

Сайт:  www.exportkirov.ru

Анкета-заявление
на оказание услуги (сертификация)

1. Наименование услуги: Содействие  в  приведении  продукции  и  (или)  производственного  процесса  в
соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта
товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).

2. Сроки предоставления 
запрашиваемой услуги:
3. Условия предоставления 
запрашиваемой услуги (в соответствии 
с СОГЛАШЕНИЕМ):

4. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя:

5. Реквизиты юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк
Р/счет
К/счет
БИК

6. Руководитель
(должность, ФИО полностью)

7. Контактное лицо
(должность, ФИО полностью, телефон, e-
mail):

________________
Телефон:
E-mail:

8. Оборот (выручка), тыс. руб.
202__ 202__ (прогноз)

9. Среднесписочная численность 
работников
10. Информация об экспортном товаре 
(работе, услуги), целевых рынках и 
потенциальных партнерах
Описание товаров (работ, услуг), 
планируемых к экспорту

11. Целевые страны экспорта

12. Год начала экспортной деятельности □ Мы планируем начать экспорт

Настоящим Субъект МСП:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с СОГЛАШЕНИЕМ;
- подтверждает, что настоящая анкета-заявление рассматривается в качестве оферты о заключении с АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр)

СОГЛАШЕНИЯ об оказании комплексной услуги, указанной в пункте 1 настоящей анкеты-заявления в порядке и на условиях, предусмотренных
СОГЛАШЕНИЕМ;

- подтверждает,  что  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и  соответствует  требованиям статьи  4  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ, и не является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

- подтверждает  обязательство  предоставлять  в  Центр  в  течение  3  (трех)  лет  после  получения  комплексной  услуги  информацию  о  заключении
экспортного контракта по итогам полученного комплекса услуг, включая предмет и дату экспортного контракта, страну экспорта, включая объем
экспорта  по  экспортному  контракту  в  тыс.  долл.  США  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату  подписания  экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта (за исключением
услуг указанных в  пункте 4 СОГЛАШЕНИЯ);

- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку персональных данных.

Подпись Заявителя:

(должность, наименование) (подпись) (расшифровка)
М.П.

«___» ______________ 20___ г.

http://exportkirov.ru/
mailto:vcpe@mail.ru


Приложение №16
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

СОГЛАШЕНИЕ № СК/2021-_____
о предоставлении комплексных услуг

г. Киров
«____» __________ 2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  Кировской  области»  (АНО  «Центр  поддержки  экспорта»),  именуемая  в
дальнейшем  «Центр»,  в  лице  директора  Зеленцовой  Марии  Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и 

Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Субъект МСП», в лице Место для ввода текста., действующего на
основании  Место для ввода текста., с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

I.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения определяются общие условия предоставления Субъекту МСП
услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Приказом Минэкономразвития России
от 18.02.2021 № 77 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки
экспорта,  осуществляемого  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  в  целях  достижения  целей,
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и
среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы",  и  требований  к  центрам
поддержки экспорта» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77).

I.2. Настоящее соглашение на оказание комплексных услуг, заключаемое между Центром и экспортно-ориентированным
Субъектом МСП, которое включает в себя перечень базовых и дополнительных услуг, входящих в состав комплексной услуги,
сроки, условия и порядок предоставления комплексной услуги, форма акта оказанной комплексной услуги.

I.3. Центр осуществляет предоставление:
 комплексных  услуг,  указанных  в  пунктах  3.1-3.9 настоящего  Соглашения,  включающих  базовые  услуги  и

дополнительные услуги;
 самостоятельных услуг, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения;
 услуги, указанной в пункте 5 настоящего Соглашения, предоставление которой возможно как самостоятельно, так и

в качестве дополнительной услуги, входящей в состав комплексных услуг.
I.4. Центр вправе привлекать к оказанию услуг сторонние специализированные организации. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

II.1. Центр в соответствии с настоящим соглашением:
II.1.1. Рассматривает  запросы Субъекта МСП на предоставление  услуг по поддержке  субъектов малого и среднего

предпринимательства (далее – услуги по поддержке субъектов МСП);
II.1.2. Оказывает  услуги  Субъекту  МСП  в  соответствии  с  требованиями  Приказа  Минэкономразвития  России  от

18.02.2021 № 77, положениями об оказании услуг и конкурсной документацией Центра в случае проведения конкурсного отбора
на оказание услуг субъектам МСП. 

II.2. Обязательства Субъект МСП в соответствии с настоящим соглашением:
II.2.1. Своевременно представлять Центру информацию,  материалы, документацию, необходимые для эффективного

оказания  услуг,  для  решения  организационных  вопросов,  связанных  с  услугами и  выполнения  обязательств  по  настоящему
Соглашению.

II.2.2. Добросовестно  и  в  разумный  срок  оказывать  Центру  содействие  в  реализации  комплекса  действий  для
достижения результата оказанной услуги, в том числе, но не ограничиваясь:

а)    осуществлять доработку презентационных и аналитических материалов и иных документов Субъекта МСП,
необходимых для достижения результата услуги;

б) подтвердить готовность к проведению переговоров с идентифицированными потенциальными контрагентами, в
том числе с использованием электронной почты, телефонных звонков и видеоконференций, с учетом потребностей в обеспечении
перевода на национальные языки целевых стран;

в) подтвердить готовность оформить и получить документы для выпуска товаров (работ, услуг) Субъекта МСП в
обращение  на  целевой  рынок,  подтверждающие,  что  товары  (работы,  услуги)  соответствуют  требованиям  международных
стандартов и целевого рынка (сертификаты, декларации соответствия, лицензии и другие);

г)  подтвердить  готовность  участвовать  и  осуществить  предусмотренные  законодательством  действия,
направленные на участие Субъекта МСП в установленном порядке в организуемых Центром мероприятиях,  способствующих
продвижению товаров (работ, услуг) Субъекта МСП на целевом рынке.

II.2.3. Подписать  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  после  завершения  оказания  соответствующей  услуги/комплекса
услуг соответствующий Акт оказанных услуг.

II.2.4. Предоставлять  в Центр в течение 3 (трех) лет по итогам полученной услуги или комплекса услуг информацию
о заключении экспортного контракта по итогам полученной услуги или комплекса полученных услуг, включая предмет и дату
экспортного контракта, страну экспорта, включая объем экспорта по экспортному контракту в тыс. долл. США по курсу ЦБ
на дату подписания контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения
экспортного контракта. Информация предоставляется в Центр в письменном виде.

II.2.5. Информировать Центр о произошедших у Субъекта МСП изменениях, исключающих статус субъекта малого и
среднего предпринимательства, в период оказания услуг по настоящему Соглашению.



II.2.6. В случае отказа от оказания услуги по любым причинам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия
такого решения письменно информировать Центр об отказе от получения заявленных услуг.

II.3. Основания для одностороннего отказа Центром в предоставлении услуг.
II.3.1. Центр  в  любое  время  по  своей  инициативе  в  одностороннем  порядке  имеет  право  расторгнуть  настоящее

соглашение и отказаться от выполнения обязательств по оказанию услуг путем направления Субъекту МСП соответствующего
уведомления, в случае если:

а) выявлены нарушения Субъектом МСП своих обязательств, установленных Соглашением;
б) Субъект МСП предоставил в Центр недостоверную информацию и/или материалы ненадлежащего качества;
в) 2 (два) и более раз Субъект МСП не предоставил запрашиваемую Центром информацию, необходимую для

исполнения обязательств по оказанию услуг;
г) Центром установлена недобросовестность Субъекта МСП;
д) в случае если Центром будет установлено, что товары (работы, услуги) Субъекта МСП на целевом рынке не

востребованы (на основании экспертных заключений и мнений и/или на основании получения ответов о незаинтересованности в
товарах (работах, услугах) от профильных субъектов предпринимательства на рынке целевой страны экспорта и т.п.);

е)  отсутствие  финансирования  предоставления  услуг,  указанных  в  настоящем  Соглашении,  из  федерального
бюджета Российской Федерации;

ж) отсутствие сотрудников Центра, сторонних экспертов и/или  обладающих необходимой компетенцией (в том
числе  дипломами,  лицензиями  и  т.п.  в  случаях  предусмотренных  законодательством)  для  предоставления  услуг,
предусмотренных настоящим Соглашением.

II.4. Субъект  МСП,  не  исполнивший  свои  обязательства  по  Соглашению,  может  быть  включен  Центром  в  «черный
список», в результате чего услуги Центра и другой инфраструктуры поддержки предпринимательства в Кировской области в
течение 3 (трех) лет Субъекту МСП предоставляться не будут.

II.5. Услуги оказываются Исполнителем на следующих условиях:
II.5.1. Субъект  МСП  является  экспортно-ориентированным  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,

зарегистрированной и ведущей свою деятельность на территории Кировской области в установленном законом порядке.
II.5.2. Субъект МСП соответствует критериям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о Субъекте МСП внесены в
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации.

II.5.3. Представление Субъектом МСП запроса (анкеты) на предоставление услуг.
II.5.4. Субъект МСП не состоит в одной группе лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006

г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с Центром и со сторонней организацией, которую привлекает Центр для оказания услуг. 
II.5.5. Выполнение Субъектом МСП обязанностей, установленных п. 2.2 настоящего Соглашения.

III. ВИДЫ, СРОКИ, ОПИСАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
УСЛУГ 

3. Центр оказывает следующие комплексные услуги, включающие базовые услуги и дополнительные услуги:
III.1. Комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта.

Комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта предоставляется по запросу Субъекта МСП и в случае
наличия  иностранного  покупателя  на  товар  (работу,  услугу)  Субъекта  МСП и,  а  также  при условии  отсутствия  запретов  и
непреодолимых препятствий для экспорта товара (работы, услуги) Субъекту МСП на рынок страны иностранного покупателя.

III.1.1. Сопровождение экспортного контракта включает в том числе следующие базовые и дополнительные услуги:
а)  содействие  в  приведении  продукции  и/или  производственного  процесса  в  соответствие  с  Соглашением,

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) в соответствии
с пунктом 5 настоящего Соглашения;

б)  содействие  в  обеспечении  защиты  интеллектуальной  собственности  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  в  том  числе  получении  патентов  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  в  соответствии  с  пунктом
3.10.3 настоящего Соглашения;

в)  адаптацию и перевод упаковки товара,  перевод текста  экспортного  контракта,  других материалов Субъекта
МСП  на  английский  язык  и  (или)  язык  иностранного  покупателя,  а  также  перевод  материалов,  содержащих  требования
иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык;

г) содействие в определении условий и расчета логистики экспортной поставки;
д) содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой экспертизы экспортного контракта;
е) содействие в проведении переговорного процесса с иностранным покупателем в целях согласования условий

экспортного контракта, а также его последующей реализации в целях обеспечения отгрузки товара в соответствии с экспортным
контрактом  и  получения  валютной  выручки  от  иностранного  покупателя  на  условиях,  указанных  в  экспортном  контракте,
включая  ведение  коммерческой  корреспонденции,  телефонные  переговоры  и  (или)  переговоры  с  использованием  видео-
конференц-связи, в том числе последовательный перевод переговорного процесса;

ж) содействие Субъекту МСП в оформлении документов в рамках прохождения таможенных процедур;
з)  консультирование  по  вопросам  налогообложения  и  соблюдения  валютного  регулирования  и  валютного

контроля.
III.1.2. В  рамках  Приложения  №  1  к  настоящему  Соглашению  определяется  необходимый  перечень  базовых  и

дополнительных услуг, предоставляемых Центром Субъекту МСП в рамках комплексной услуги по сопровождению экспортного
контракта.

III.1.3. В рамках предоставления комплексной услуги по сопровождению экспортного контракта услуга, указанная в
подпункте «д» настоящего Соглашения, является базовой и предусматривается в Приложении № 1 к настоящему Соглашению в
обязательном  порядке,  при  этом  комплексная  услуга  по  сопровождению экспортного  контракта  должна  содержать  базовую
услугу и не менее 1 (одной) дополнительной услуги, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения.

III.1.4. Базовые  и  дополнительные  услуги,  указанные  в пункте  3.1.1 настоящего  Соглашения,  за  исключением
дополнительных услуг, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Субъекту МСП
на безвозмездной основе.

Дополнительные услуги,  указанные в  подпунктах  «а» и  «б» пункта  3.1.1 настоящего Соглашения,  предоставляются
Субъекту МСП на частично платной основе на условиях, указанных в пунктах 3.10.3 и пункте 5 настоящего Соглашения.



III.1.5. В  случае  привлечения  специализированных  организаций  к  выполнению  запроса,  их  услуги  оплачиваются  в
полном  объеме  за  счет  средств  субсидии  из  федерального  бюджета  Российской  Федерации  в  размере,  не  превышающем
предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.2. Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя.
III.2.1. Содействие  в  поиске  и  подборе  иностранного  покупателя  включает  в  том  числе  следующие  базовые  и

дополнительные услуги:
а) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку

патентных  ландшафтов  и  проведение  патентной  технологической  разведки  исследования  иностранных  рынков  по  запросу
Субъекта МСП, в соответствии с пунктом 3.10.2 настоящего Соглашения;

б) формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП для потенциальных иностранных
покупателей на выявленных целевых рынках, включая перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных
покупателей, в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящего Соглашения;

в) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта Субъекта МСП в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  содержащего контактную  информацию о  таком субъекте,  а  также
информацию  о  производимых  им  товарах  (выполняемых  работах,  оказываемых  услугах),  в  соответствии  с  пунктом  3.10.1
настоящего Соглашения;

г)  формирование  и  перевод  презентационных  и  других  материалов  на  английский  язык  и  (или)  язык
потенциальных иностранных покупателей;

д)  поиск  и  подбор  потенциальных  иностранных  покупателей  для  Субъекта  МСП,  осуществляющего  или
планирующего  осуществлять  экспортную  деятельность,  и  формирование  списков  потенциальных  иностранных  покупателей,
включая  контактные  данные  (имя  ответственного  сотрудника  иностранного  хозяйствующего  субъекта,  телефон,  адрес
электронной почты), в том числе с использованием базы данных иностранных покупателей, формируемой по итогам реализации
услуг, указанных в пунктах 3.2-3.7 настоящего Соглашения;

е)  сопровождение  переговорного  процесса,  включая  ведение  коммерческой  корреспонденции,  первичные
телефонные  переговоры  и  (или)  переговоры  с  использованием  видео-конференц-связи,  содействие  в  проведении  деловых
переговоров, включая последовательный перевод;

ж) пересылку пробной продукции Субъекта МСП потенциальным иностранным покупателям;
з) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) Субъекта МСП на рынок страны иностранного

покупателя.
III.2.2. В  рамках  Приложения  №  2  к  настоящему  Соглашению  определяется  необходимый  перечень  базовых  и

дополнительных  услуг,  предоставляемых  Центром Субъекту  МСП в рамках комплексной услуги по  содействию в поиске  и
подборе иностранного покупателя.

III.2.3. В рамках предоставления комплексной услуги по  содействию в поиске и  подборе иностранного  покупателя
услуги, указанные в подпунктах «б», «д» и «е» пункта 3.2.1 настоящего Соглашения, являются базовыми и предусматриваются в
Приложении № 2 к настоящему Соглашению в обязательном порядке.

III.2.4. Базовые  и  дополнительные  услуги,  указанные  в  пункте  3.2.1 настоящего  Соглашения,  за  исключением
дополнительных услуг, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта  3.2.1 настоящего Соглашения, предоставляются Субъектам
МСП на безвозмездной основе.

Дополнительные услуги,  указанные в подпунктах  «а» и  «в» пункта  3.2.1 настоящего Соглашения,  предоставляются
Субъектам МСП на частично платной основе на условиях, указанных в пунктах 3.10.1 и 3.10.2 настоящего Соглашения.

III.2.5. В  случае  привлечения  специализированных  организаций  к  выполнению  запроса  их  услуги  оплачиваются
Центром в размере, не превышающем предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.3. Комплексная  услуга  по  обеспечению  доступа Субъекта  МСП  к  запросам  иностранных  покупателей  на
товары (работы, услуги).

III.3.1. Обеспечение доступа Субъекта МСП к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги) включает
в том числе следующие базовые и дополнительные услуги:

а) поиск запросов иностранных покупателей товаров (работ, услуг), производимых Субъектом МСП в Кировской
области,  в  том  числе  с  использованием  базы данных  иностранных  покупателей,  формируемой  по  итогам реализации  услуг,
указанных в пунктах 3.2-3.7 настоящего Соглашения;

б) перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык;
в) подготовку перечня Субъектов МСП, товары (работы, услуги) которых удовлетворяют запросам иностранных

покупателей;
г)  получение  от  Субъектов  МСП,  входящих  в  перечень,  указанный  в  подпункте  «в»  настоящего  пункта,

подтверждения готовности реализовать запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг);
д) формирование или актуализацию коммерческого предложения для Субъекта МСП, подтвердившего готовность

реализовать запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг), в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящего Соглашения;
е) подготовку презентационных и других материалов в электронном виде и их перевод на английский язык и (или)

на  язык  иностранных  покупателей  для  Субъекта  МСП,  подтвердившего  готовность  реализовать  запросы  иностранных
покупателей товаров (работ, услуг);

ж)  сопровождение  переговорного  процесса,  включая  ведение  коммерческой  корреспонденции,  телефонные
переговоры  и  (или)  переговоры  с  использованием  видео-конференц-связи,  содействие  в  проведении  деловых  переговоров,
включая последовательный перевод;

з) пересылку пробной продукции Субъекта МСП потенциальным иностранным покупателям;
и) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) Субъекта МСП на рынок страны иностранного

покупателя.
III.3.2. В рамках предоставления комплексной услуги по обеспечению доступа Субъекта МСП к запросам иностранных

покупателей на товары (работы, услуги) услуги, указанные в подпунктах «д», «е» и «ж» пункта  3.3.1 настоящего Соглашения,
являются базовыми и предусматриваются в Приложении № 3 настоящего Соглашения в обязательном порядке.

III.3.3. Субъектам  МСП  комплексная  услуга  предоставляется  на  безвозмездной  основе.  В  случае  привлечения
специализированных  организаций  к  выполнению  запроса  их  услуги оплачиваются  в  полном объеме  Центром  в  размере,  не
превышающем предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.4. Комплексная услуга по организации и проведению международных бизнес-миссий.



III.4.1. В рамках международной бизнес-миссии организуется коллективная поездка представителей не менее 3 (трех)
действующих субъектов МСП Кировской области, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность,
в иностранные государства с организационной подготовкой, включающей определение потенциальных интересантов,  степени
заинтересованности в сотрудничестве и получение отклика, подготовку необходимых презентационных и рекламных материалов
и проведение деловых переговоров (далее –  международные бизнес-миссии).

III.4.2. Организация  международной  бизнес-миссии  включает  в  том  числе  следующие  базовые  и  дополнительные
услуги:

а) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку
патентных  ландшафтов  и  проведение  патентной  технологической  разведки  исследования  иностранных  рынков  по  запросу
Субъекта МСП в соответствии с пунктом 3.10.2 настоящего Соглашения;

б) формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП под выявленные целевые рынки в
соответствии с пунктом 3.10.4 настоящего Соглашения;

в) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта Субъекта МСП в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  содержащего контактную  информацию о  таком субъекте,  а  также
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке в соответствии с
пунктом 3.10.1 настоящего Соглашения;

г) формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в стране проведения бизнес-миссии, включая
контактные  данные  (имя  ответственного  сотрудника  иностранного  хозяйствующего  субъекта,  телефон,  адрес  электронной
почты),  в  том  числе  с  использованием  базы данных  иностранных  покупателей,  формируемой  по  итогам  реализации  услуг,
указанных в пунктах 3.2 -3.7 настоящего Соглашения;

д) определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение договоренностей о проведении
встреч субъектов МСП Кировской области с  потенциальными иностранными покупателями из  сформированного  перечня на
территории страны международной бизнес-миссии;

е) формирование в электронном виде и перевод презентационных материалов на английский язык и (или) на язык
потенциальных иностранных покупателей для каждого участника международной бизнес-миссии;

ж) подготовку сувенирной продукции с логотипами субъектов МСП – участников бизнес-миссии, включая ручки,
карандаши, флеш-накопители;

з) аренду помещения и оборудования для переговоров,  в случае если переговоры планируется  провести не на
территории потенциальных иностранных покупателей;

и)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров,  в  том  числе  организацию  последовательного
перевода для участников международной бизнес-миссии, из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов
МСП;

к) перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от
места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий, а
также от места проведения мероприятий до места размещения и от места размещения до места вылета (выезда) из иностранного
государства;

л) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) Субъекта МСП на рынок страны иностранного
покупателя.

III.4.3. В  рамках  Приложения  №  4  к  настоящему  Соглашению  определяется  необходимый  перечень  базовых  и
дополнительных услуг, предоставляемых Центром Субъекту МСП в рамках комплексной услуги по организации международной
бизнес-миссии.

III.4.4. В рамках предоставления комплексной услуги по организации международной бизнес-миссии услуги, указанные
в подпунктах «б», «г» и «д» пункта 3.4.2 настоящего Соглашения, являются базовыми и предусматриваются в Приложении № 4 к
настоящему Соглашению в обязательном порядке.

III.4.5. Базовые  и  дополнительные  услуги,  указанные  в  пункте  3.4.2 настоящего  Соглашения,  за  исключением
дополнительных услуг, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 3.4.2 настоящего Соглашения, предоставляются Субъекту МСП
на безвозмездной основе.

III.4.6. Дополнительные  услуги,  указанные  в  подпунктах  «а»  и  «в»  пункта  3.4.2 настоящего  Соглашения,
предоставляются  Субъекту  МСП на частично  платной основе  на  условиях,  указанных в  пунктах  3.10.1 и  3.10.2 настоящего
Соглашения.

III.4.7. В  случае  привлечения  специализированных  организаций  к  выполнению  запроса  их  услуги  оплачиваются  в
полном объеме Центром в размере, не превышающем предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.4.8. Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспечению Субъект МСП – участник международной
бизнес-миссии несет самостоятельно.

III.5. Комплексная услуга по организации и проведению реверсных бизнес-миссии.
III.5.1. В рамках реверсной бизнес-миссии организуется прием делегации, состоящей из иностранных хозяйствующих

субъектов, на территории Кировской области с целью организации встреч и переговоров между субъектами МСП Кировской
области и иными организациями, и потенциальными иностранными покупателями российских товаров (работ, услуг).

III.5.2. Организация реверсной бизнес-миссии включает в том числе следующие базовые и дополнительные услуги:
а)  формирование  перечня  потенциальных  иностранных  покупателей  и  сбор  информации  об  их  запросах  на

российские товары (работы, услуги), в том числе с использованием базы данных иностранных покупателей, формируемой по
итогам реализации услуг, указанных в пунктах 3.2-3.7  настоящего Соглашения;

б)  предоставление  Субъекту  МСП  информации  о  запросах  иностранных  покупателей  на  российские  товары
(работы, услуги);

в)  достижение  договоренностей  и  проведение  встреч  Субъекта  МСП  с  потенциальными  иностранными
покупателями из сформированного перечня на территории Кировской области;

г) формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП для иностранных покупателей в
соответствии с пунктом 3.10.4 настоящего Соглашения;

д)  подготовку  презентационных  материалов  в  электронном  виде  для  Субъекта  МСП,  зарегистрированного  на
переговоры с потенциальными иностранными покупателями товаров (работ, услуг) и их перевод на английский язык и (или) язык
потенциальных  иностранных  покупателей,  а  также  перевод  материалов,  содержащих  требования  иностранного  покупателя
товаров (работ, услуг), на русский язык;

е) подготовку сувенирной продукции с логотипами Субъекта МСП – участника бизнес-миссии, включая ручки,
карандаши, флеш-накопители;



ж) аренду помещения и оборудования для переговоров на территории Кировской области;
з)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров,  в  том  числе  организацию  последовательного

перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;
и)  оплату  расходов  на  проживание  представителей  иностранных  хозяйствующих  субъектов  на  территории

Кировской области,  но не более 5 000 (пяти тысяч)  рублей в сутки на одного представителя иностранного хозяйствующего
субъекта, планирующего приобрести российские товары (работы, услуги);

к)  оплату  расходов  на  проезд  представителей  иностранных  хозяйствующих  субъектов  к  месту  проведения
переговоров на территории Кировской области, включая перелет из страны пребывания в Кировскую область (экономическим
классом), переезд автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия к месту
размещения в Кировской области, от места размещения к месту проведения переговоров и обратно;

л) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) Субъекта МСП на рынок страны иностранного
покупателя.

III.5.3. В  рамках  Приложения  №  5  к  настоящему  Соглашению  определяется  необходимый  перечень  базовых  и
дополнительных  услуг,  предоставляемых  Центром  Субъекту  МСП в  рамках комплексной  услуги  по  организации  реверсной
бизнес-миссии.

III.5.4. В рамках предоставления комплексной услуги по организации реверсной бизнес-миссии услуги, указанные в
подпунктах  «а»-«г»  пункта  3.5.2 настоящего  Соглашения,  являются  базовыми  и  предусматриваются  в  Приложении  № 5  к
настоящему Соглашению в обязательном порядке.

III.5.5. Субъектам МСП услуга предоставляется на безвозмездной основе. В случае привлечения специализированных
организаций к выполнению запроса их услуги оплачиваются в полном объеме Центром, не превышающем предельного значения,
предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.6. Комплексная услуга по организации и проведению межрегиональных бизнес-миссии.
III.6.1. В рамках межрегиональной бизнес-миссии организуется коллективная поездка представителей не менее 3 (трех)

Субъектов МСП, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность,  в другие субъекты Российской
Федерации  в  случае  прибытия  делегации  иностранных  покупателей  в  другой  субъект  Российской  Федерации  (далее  –
межрегиональная бизнес-миссия).

III.6.2. Организация  межрегиональной  бизнес-миссии включает  в  том числе  следующие  базовые  и  дополнительные
услуги:

а)  предоставление  Субъекту МСП информации об иностранных хозяйствующих субъектах,  делегация которых
прибывает в другой субъект Российской Федерации, и их запросах на российские товары (работы, услуги);

б)  достижение  договоренностей  и  проведение  встреч  Субъекта  МСП  с  потенциальными  иностранными
хозяйствующими субъектами, прибывающими в другой субъект Российской Федерации;

в) формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП для иностранных покупателей в
соответствии с пунктом 3.10.4  настоящего Соглашения;

г) подготовку презентационных и других материалов в электронном виде и их перевод на английский язык и (или)
на язык потенциальных иностранных хозяйствующих субъектов,  делегация которых прибывает в другой субъект Российской
Федерации;

д) подготовку сувенирной продукции с логотипами Субъекта МСП – участника бизнес-миссии, включая ручки,
карандаши, флеш-накопители;

е) перевозку участников автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) от места прибытия делегации
иностранных покупателей в субъект Российской Федерации до места размещения и от места размещения к месту проведения
мероприятия и обратно;

ж) аренду помещения и оборудования для переговоров на территории субъекта Российской Федерации;
з)  техническое  и  лингвистическое  сопровождение  переговоров,  в  том  числе  организацию  последовательного

перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов МСП;
и) консультирование Субъекта МСП по условиям экспорта товара (работы, услуги) на рынок страны иностранного

покупателя.
III.6.3. В  рамках  Приложения  №  6  к  настоящему  Соглашению  определяется  необходимый  перечень  базовых  и

дополнительных  услуг,  предоставляемых  Центром  Субъекту  МСП  в  рамках  комплексной  услуги  по  организации
межрегиональной бизнес-миссии.

III.6.4. В  рамках  предоставления  комплексной  услуги  по  организации  межрегиональной  бизнес-миссии  услуги,
указанные в подпунктах «а»-«в» пункта 3.6.2 настоящего Соглашения, являются базовыми и предусматриваются в Приложении
№ 6 к настоящему Соглашению в обязательном порядке.

III.6.5. Субъектам МСП услуга предоставляется на безвозмездной основе. В случае привлечения специализированных
организаций к выполнению запроса их услуги оплачиваются в полном объеме Центром в размере, не превышающем предельного
значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.6.6. Расходы по перелету (переезду) до города проведения межрегиональной бизнес-миссии, проживанию и питанию
Субъект МСП – участник межрегиональной бизнес-миссии несет самостоятельно.

III.7. Комплексная услуга по организации участия Субъекта МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

III.7.1. Участие  Субъекта  МСП в  международном выставочно-ярмарочном  мероприятии  на  территории  Российской
Федерации или за пределами территории Российской Федерации организуется на коллективном или на индивидуальном стенде.

III.7.2. Центр проводит конкурсный отбор в срок до 1 марта текущего года в целях определения перечня Субъектов
МСП для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами
территории Российской Федерации с индивидуальным стендом и вправе проводить дополнительный отбор в срок до 1 сентября
текущего года.

III.7.3. Организация участия Субъекта МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории
Российской  Федерации  и  за  пределами  территории  Российской  Федерации  в  том  числе  включает  следующие  базовые  и
дополнительные услуги:

а) подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия для участия Субъекта МСП;
б) формирование или актуализацию коммерческого предложения Субъекта МСП для иностранных покупателей в

соответствии с пунктом 3.10.4 настоящего Соглашения;



в) подготовку для Субъекта МСП презентационных материалов в электронном виде и их перевод на английский
язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей;

г) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта Субъекта МСП в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  содержащего контактную  информацию о  таком субъекте,  а  также
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке в соответствии с
пунктом 3.10.1 настоящего Соглашения;

д)  подготовку  сувенирной  продукции  с  логотипами  Субъекта  МСП –  участника  международных  выставочно-
ярмарочных мероприятий на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, включая
ручки, карандаши, флеш-накопители;

е) аренду выставочных площадей не менее 4 (четырех) квадратных метров и оборудования для коллективного и
(или) индивидуального стенда;

ж) застройку и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда, в том числе включая разработку
дизайн-проекта  выставочного  стенда,  аккредитацию  застройщика,  изготовление  конструкционных  элементов  стенда,
транспортировку  конструкционных  элементов  и  материалов,  монтаж,  создание  и  демонтаж  временной  выставочной
инфраструктуры стенда, оформление и оснащение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, другое;

з) организацию доставки выставочных образцов, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование
(не применяется для международных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации);

и)  поиск  и  подбор  для  Субъекта  МСП –  участника  международных  выставочно-ярмарочных  мероприятий  на
территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации потенциальных иностранных покупателей
из числа зарегистрированных на международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и
за пределами территории Российской Федерации;

к) аренду площадей для обеспечения деловых мероприятий, включая аренду переговорного комплекса в рамках
выставочно-ярмарочного мероприятия для проведения переговоров;

л) оплату регистрационных сборов за представителей Субъекта МСП;
м) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия, в

том числе организацию последовательного перевода для участников из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех)
Субъектов МСП;

н) перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от
места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и
обратно.

III.7.4. В  рамках  Приложения  №  7  к  настоящему  Соглашению  определяется  необходимый  перечень  базовых  и
дополнительных  услуг,  предоставляемых  Центром  Субъекту  МСП  в  рамках  комплексной  услуги  по  организации  участия
Субъекта  МСП в  выставочно-ярмарочных  мероприятиях  на  территории  Российской  Федерации  и  за  пределами  территории
Российской Федерации.

III.7.5. В рамках предоставления комплексной услуги по организации участия Субъекта МСП в выставочно-ярмарочных
мероприятиях  на  территории  Российской  Федерации  и  за  пределами  территории  Российской  Федерации  услуги,  указанные
в подпунктах «а», «б» «е» пункта 3.7.3 настоящего Соглашения, являются базовыми и предусматриваются в Приложении № 7 к
настоящему Соглашению в обязательном порядке.

III.7.6. Базовые и дополнительные услуги, указанные в пункте 3.7.3 настоящего Соглашения, предоставляются Субъекту
МСП на безвозмездной основе.

Дополнительная услуга,  указанная в подпункте  «г» пункта  3.7.3 настоящего Соглашения,  предоставляется  Субъекту
МСП на частично платной основе на условиях, указанных в пункте 3.10.1 настоящего Соглашения.

III.7.7. В  случае  привлечения  специализированных  организаций  к  выполнению  запроса  их  услуги  оплачиваются  в
полном объеме Центром в размере, не превышающем предельного значения, предусмотренного сметой на 1 Субъект МСП.

III.7.8. Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспечению Субъект МСП – участник международных
выставочно-ярмарочных мероприятий несет самостоятельно.

III.8. Комплексная услуга по содействию в размещении Субъекта МСП и (или) товара (работы, услуги) Субъекта
МСП на международных электронных торговых площадках предоставляется Субъектам МСП по запросу.

III.8.1. Содействие в размещении Субъектов МСП и (или) товара (работы, услуги) Субъекта МСП на международных
электронных торговых площадках включает в том числе следующие базовые и дополнительные услуги:

а) подбор международной электронной торговой площадки для Субъекта МСП и (или) товара (работы, услуги)
Субъекта МСП;

б) адаптацию и перевод информации, указанной на упаковке товара, других материалах, включая съемку продукта;
в) регистрацию и (или) продвижение Субъекта МСП на международной электронной торговой площадке, в том

числе  организацию  работы  по  регистрации  точки  присутствия  Субъекта  МСП  на  международной  электронной  торговой
площадке (залог, абонентская плата, операционные расходы, консультационное сопровождение по вопросам функционирования
точки присутствия), включая оплату услуг сервисной компании-оператора за управление точкой присутствия на международной
электронной торговой площадке и (или) ее поддержку;

г)  содействие  в  приведении  продукции  и  производственного  процесса  в  соответствие  с  Соглашением,
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), в соответствии с
пунктом 5 настоящего Соглашения;

д)  содействие  в  обеспечении  защиты  интеллектуальной  собственности  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  в  том  числе  получении  патентов  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  в  соответствии  с  пунктом
3.10.3 настоящего Соглашения;

е) содействие в размещении и хранении продукции Субъекта МСП в местах временного хранения за рубежом не
более 6 (шести) месяцев площадью не более 100 (ста) квадратных метров.

III.8.2. В  рамках  Приложения  №  8  к  настоящему  Соглашения  определяется  необходимый  перечень  базовых  и
дополнительных услуг, предоставляемых Центром Субъекту МСП в рамках услуги по содействию в размещении Субъекта МСП
и (или) товара (работы, услуги) Субъекта МСП на международных электронных торговых площадках.

III.8.3. В рамках предоставления комплексной услуги по содействию в размещении Субъекта МСП на международных
электронных торговых площадках услуги, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта  3.8.1  настоящего Соглашения, являются
базовыми и предусматриваются в Приложении № 8 к настоящему Соглашению в обязательном порядке.



III.8.4. Базовые  и  дополнительные  услуги,  указанные  в  пункте  3.8.1 настоящего  Соглашения,  за  исключением
дополнительных услуг, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 3.8.1 настоящего Соглашения, предоставляются Субъекту МСП
на безвозмездной основе.

Дополнительные  услуги,  указанные  в подпунктах  «г»  и  «д»  пункта  3.8.1 настоящего  Соглашения,  предоставляются
Субъекту МСП на частично платной основе на условиях, указанных в пунктах 3.10.3 и 5 настоящего Соглашения.

III.8.5. В случае привлечения специализированных организаций к выполнению запроса их услуги оплачиваются в полном
объеме Центром в размере, не превышающем предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

III.9. Комплексная услуга по обеспечению участия Субъекта МСП в акселерационных программах по развитию
экспортной деятельности.

III.9.1. Организация  работы  Центра  по  обеспечению  участия  Субъекта  МСП  в  акселерационных  программах  по
развитию экспортной деятельности предусматривает следующие форматы:

а)  организация  участия  Субъекта  МСП  в  акселерационной  программе  «Экспортный  форсаж»,  разработанной
Школой экспорта РЭЦ (далее соответственно – акселерационная программа «Экспортный форсаж», Школа экспорта РЭЦ);

б)  организация  участия  Субъекта  МСП  в  отраслевых  или  страновых  акселерационных  программах  на  базе
собственной инфраструктуры Центра;

в) организация участия Субъекта МСП в комплексных акселерационных программах партнерских организаций,
оказывающих  услуги  хозяйствующим  субъектам  по  организации  и  проведению  программ экспортной  акселерации  (далее  –
партнерские организации).

III.9.2. В рамках организации участия Субъекта МСП в отраслевой или страновой акселерационной программе Центр
оплачивает следующие расходы:

— на организацию и проведение информационно-консультационных модулей для субъектов МСП по вопросам
экспортной деятельности;

—  на  организацию  экспертного  сопровождения  Субъекта  МСП  —  участника  отраслевой  или  страновой
акселерационной программы.

III.9.3. Организация участия  Субъекта МСП в комплексных акселерационных программах партнерских организаций
включает:

а) подбор партнерской организации, соответствующей следующим критериям:
—  наличие  действующей  комплексной  акселерационной  программы  по  выводу  хозяйствующих  субъектов  на

внешние рынки, показатель результативности которой за предыдущие периоды составлял не менее 20%;
—  наличие  опыта  работы,  связанного  с  реализацией  образовательных  программ  по  выводу  хозяйствующих

субъектов  на  внешние  рынки,  с  достижением  практического  результата  у  участников  программы,  в  том  числе  выход
хозяйствующих субъектов на новый рынок (в новую страну) и (или) вывод нового продукта на международный рынок и (или)
увеличение объемов экспорта на международном рынке не менее чем на 50%, в том числе наличие образовательной лицензии у
партнерской организации или у организации, состоящей с партнерской организацией в одной группе лиц.

б) содействие Субъекту МСП в участии в комплексной акселерационной программе партнерской организации.
III.9.4. Комплексная акселерационная программа партнерской организаций включает:

а)  формирование у Субъекта МСП навыков и прикладных компетенций по ведению экспортной деятельности,
включая разработку рыночных стратегий и определение рынков сбыта, адаптацию продуктов к международным рынкам, расчет
финансовых  моделей,  определение  целевых  аудиторий,  сегментов  и  ниш  товаров  (работ,  услуг),  развитие  системы
международных продаж и каналов сбыта, разработку логистических маршрутов, ведение международных переговоров,  кросс-
культурной деловой коммуникации, соблюдение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, международных
договоров  и  актов  в  сфере  таможенного  регулирования  и  (или)  законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном
регулировании и валютного законодательства Российской Федерации;

б) поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для Субъекта МСП;
в)  сопровождение Субъекта МСП в рамках практического опыта  ведения экспортной деятельности куратором,

имеющим практический опыт предпринимательской деятельности и (или) консалтинга, по выводу хозяйствующих субъектов на
внешние рынки.

III.9.5. Организация участия  Субъекта МСП в комплексных акселерационных программах партнерских организаций
осуществляется на условиях софинансирования. При этом расходы Центра составляют не более 80% затрат на оказание услуги и
не могут превышать предельного значения, предусмотренного сметой на один субъект МСП.

III.9.6. В  рамках  организации  участия  Субъекта  МСП  в  комплексных  акселерационных  программах  партнерских
организаций Центр оплачивает следующие расходы:

— обучение Субъекта МСП по вопросам экспортной деятельности;
— организацию экспертного  сопровождения  Субъекта  МСП –  участника  комплексной акселерационной программы

партнерских организаций.
III.9.7. Расходы  по  перелету  (переезду),  проживанию  и  питанию  Субъект  МСП  –  участник  комплексных

акселерационных  программах  партнерских  организаций  несет  самостоятельно.  Указанный  вид  расходов  не  учитывается  как
расходы Субъекта МСП на участие в комплексных акселерационных программах партнерских организаций, предусмотренных
пунктом  3.9.13 настоящего Соглашения,  при расчете  затрат  Центра на организацию участия Субъекта МСП в комплексных
акселерационных программах партнерских организаций.

III.9.8. Субъект  МСП  является  участником  комплексных  акселерационных  программ  партнерских  организаций,
прошедший отбор партнерской организации.

3.10.  Дополнительные услуги Центра являются составной частью комплексных услуг и могут предоставляться только
совместно с базовыми услугами, предусмотренными в  настоящем Соглашении.

3.10.1. Содействие  в  создании  на  иностранном  языке  (иностранных  языках)  и  (или)  модернизации  уже
существующего  сайта  Субъекта  МСП  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  содержащего
контактную информацию о Субъекте МСП, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах
оказываемых услугах) на иностранном языке (иностранных языках), в том числе в продвижении сайта Субъекта МСП в
доменных зонах иностранных государств.

3.10.1.1. Услуга, предусмотренная пунктом  3.10.1 настоящего Соглашения, предоставляется Субъекту МСП на
условиях  софинансирования.  При  этом  расходы  Центра  составляют  не  более  80%  затрат  на  оказание  услуги  и  не  могут
превышать предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.



3.10.2. Содействие  в  проведении  индивидуальных  маркетинговых  или  патентных  исследований,  включая
разработку  патентных  ландшафтов  и  проведение  патентной  технологической  разведки  исследования  иностранных
рынков.

3.10.2.1. Маркетинговое исследование должно включать в себя в том числе:
— раскрытие методологии расчетов данных, используемых в маркетинговых исследованиях (используются данные

в пределах трехлетнего периода, предшествующего году предоставления услуги), а также источников данных;
— объем целевого рынка, выраженный в натуральных и (или) денежных показателях в млн. долл. США;
— прогнозы потребления в течение не менее 3 (трех) следующих лет с подтверждением исчислимых значений;
— сведения об импорте товара (работы, услуги) в указанную страну в натуральном и денежном выражениях в млн.

долл. США;
— оценку потенциальных потребителей с указанием их количества;
—  оценку  покупательской  способности  потенциальных  потребителей  и  потребительского  поведения

(предпочтений, тенденций и другое);
— оценку конкурентной среды, включая оценку состояния рынка (спрос и предложение, тенденции и причины

изменений), а также информацию о ключевых конкурентах Субъекта МСП с указанием преимуществ их рыночного предложения;
—  информацию  о  текущих  ценах  на  товар  (работу,  услугу)  Субъекта  МСП  и  прогнозах  их  изменения  на

следующие 3 (три) года;
—  информацию  о  действующей  модели  цепочки  поставок  до  конечного  потребителя  с  указанием  ключевых

участников, каналов продаж, включая каналы продаж в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об отраслевых
ассоциациях  и  некоммерческих  объединениях  производителей  товаров  (работ,  услуг)  хозяйствующего  субъекта,  отраслевых
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в стране, в отношении которой проводится маркетинговое исследование;

—  перечень  потенциальных  иностранных  покупателей  товара  (работ,  услуг)  в  стране,  в  отношении  которой
проводится маркетинговое исследование, с описанием и указанием реквизитов (юридический адрес или адрес местоположения,
контактный номер телефона и адрес электронной почты);

— информацию о  тарифных  и  нетарифных  ограничениях  на  импорт товаров  (работ,  услуг)  Субъекта  МСП в
страну, в отношении которой проводится маркетинговое исследование.

3.10.2.2. Патентное  исследование  включает  в себя  сбор,  накопление и  анализ данных в  целях  определения
текущей патентной ситуации на иностранных рынках продукции, предусмотренной проектами хозяйствующих субъектов, в том
числе проверку возможности свободного использования продукции без риска нарушения действующих патентов,  анализ для
определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий, приобретения патента (далее
—  патентное  исследование).  По  запросу  Субъекта  МСП  в  рамках  проведения  патентного  исследования  осуществляется
разработка  патентных  ландшафтов,  включающая  комплексное  исследование  современных технологий,  продуктов,  рынков  их
применения на основе патентной информации в привязке к проектам (технологическим приоритетам) хозяйствующих субъектов
с целью определения приоритетов научно-технологического развития,  оценки конкурентоспособности и потенциала экспорта
продукции  или  технологии  хозяйствующего  субъекта,  и  проведение  патентной  технологической  разведки  исследования
иностранных рынков путем технологического профилирования отраслевых хозяйствующих субъектов, их технологий, продуктов
и услуг,  проведения конкурентного технологического анализа с целью выбора стратегии вывода  продуктов и технологий на
внешние рынки.

3.10.2.3. Услуга, предусмотренная пунктом  3.10.2 настоящего Соглашения, предоставляется Субъекту МСП на
условиях  софинансирования.  При  этом  расходы  Центра  составляют  не  более  80%  затрат  на  оказание  услуги  и  не  могут
превышать предельное значение, предусмотренное сметой на один Субъект МСП.

3.10.3. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные  к  ним  средства  индивидуализации  юридических  лиц,  товаров,  работ,  услуг  и  предприятий,  которым
предоставляется правовая охрана за пределами территории Российской Федерации, в том числе содействие Субъекту
МСП в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках объектов
интеллектуальной  собственности  (изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,  товарных  знаков,
наименований мест происхождения товаров и иных).

3.10.3.1. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации Субъекта МСП, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана за пределами территории Российской Федерации, оказывается Субъекту МСП при условии, что Субъект МСП не
получал субсидии из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Кировской области на возмещение одних и тех же
затрат на цели, указанные в пункте 3.10.3 настоящего Соглашения, на основании иных правовых актов Российской Федерации.

3.10.3.2. Содействие  в  правовой  охране  за  пределами  территории  Российской  Федерации  объектов
интеллектуальной собственности также включает:

—  подачу  и  рассмотрение  международной  заявки  и  связанных  с  ней  затрат  на  оплату  пошлин,
предусмотренных Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 г., Инструкцией к Договору о патентной кооперации от 19
июня  1970  г.,  Административной  инструкцией  к  Договору  о  патентной  кооперации,  а  также  Правительства  Российской
Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически
значимых  действий,  связанных  с  патентом  на  изобретение,  полезную  модель,  промышленный  образец,  с  государственной
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права
на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права
использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое
средство без договора»;

—  подачу  и  рассмотрение  заявки,  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  национальных  и
региональных патентных ведомств, выдачу охранных документов и поддержание заявок или охранных документов (патентов,
свидетельств) в силе и связанные с ними затраты на оплату пошлин;

—  подготовку, подачу международной заявки и делопроизводство в отношении нее;
— подготовку, подачу национальной и (или) региональной заявки, оформленной в соответствии с нормативными

правовыми актами национальных или региональных патентных ведомств, и делопроизводство в отношении такой заявки;
— международную регистрацию  товарного  знака  в  соответствии  с  Мадридским  соглашением  международной

регистрации знаков от 14 апреля 1891г., Общей инструкцией к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков
и  Протоколом  к  этому  Соглашению  от  1  апреля  2016г.,  Административной инструкцией по  применению  Мадридского
Соглашения о международной регистрации знаков и Протоколом к ней от 1 января 2008г. и связанные с ней затраты на оплату
пошлин;



— подготовку, подачу заявки на международную регистрацию товарного знака и делопроизводство в отношении
такой заявки;

— получение международной регистрации промышленного образца в соответствии с Женевским актом Гаагского
Соглашения о международной регистрации промышленных образцов, Общей инструкцией к Акту 1999 г. и Акту 1960г. Гаагского
Соглашения от 1 января 2017г.,  Административной  инструкцией по применению Гаагского Соглашения от 1 июля 2014г.  и
связанные с ней затраты на оплату пошлин;

— подготовку и подачу заявки на международную регистрацию промышленного образца и делопроизводство в
отношении такой заявки.

3.10.3.3. В рамках предоставления услуги, предусмотренной пунктом  3.10.3 настоящего Соглашения, расходы
Субъекта МСП на оплату пошлин осуществляются Центром в полном объеме, расходы на оплату услуг по подготовке, подаче
заявки и делопроизводству оплачиваются на условиях софинансирования. При этом расходы Центра составляют не более 70% на
оказание услуги и не могут превышать предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

3.10.4. Содействие  Субъекту  МСП  в  формировании  или  актуализации  коммерческого  предложения  под
целевые рынки и категории товаров (работ, услуг).

3.10.4.1. Коммерческое  предложение  Субъекта  МСП под целевые  рынки и  категории товаров  (работ,  услуг)
оформляется на языке, соответствующем требованиям целевой страны экспорта.

3.10.4.2. Коммерческое предложение должно содержать в том числе следующую информацию:
—  краткое  описание  экспортируемых  товаров  (работ,  услуг)  с  указанием  ключевых  количественных,

качественных, технических характеристик;
— цену экспортной поставки на единицу товара (работы, услуги);
— возможные объемы поставок,  периодичность и сроки отгрузок партий продукции (сроки выполнения работ,

оказания услуг), наличие складских запасов, приближенных к местоположению покупателя;
—  возможные  условия  расчетов  (возможность  предоставления  отсрочки  платежа,  предпочитаемые  формы

расчетов и другое);
— условия постпродажного и гарантийного обслуживания;
—  иные  условия  поставки  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),  которые  влияют  на  стоимость

(территориальное  расположение  заводов  и  (или)  складов,  откуда  может  проводиться  отгрузка  товара,  сроки  доставки,
выполнения работ);

— наличие международных сертификатов соответствия на продукцию и (или) производственный процесс;
— контактную информацию.

4. Центр организует, проводит и обеспечивает участие Субъекта МСП в семинарах, вебинарах, мастер-классах и
других информационно-консультационных мероприятиях по вопросам экспортной деятельности.

4.1. Центр совместно со Школой экспорта РЭЦ оказывает информационно-консультационную поддержку в формате
семинаров  Субъекту  МСП  по  вопросам  экспортной  деятельности,  в  том  числе  с  использованием  видеоконференцсвязи  по
согласованию со Школой экспорта РЭЦ (далее –  экспортный семинар). 

4.1.1. Для участия в экспортных семинарах Субъект МСП подает в Центр анкету в соответствии с Приложением № 9
к настоящему Соглашению.

5. Центр  оказывает  Субъекту  МСП  содействие  в  приведении продукции и  (или)  производственного процесса  в
соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация,
сертификация,  необходимые  разрешения),  при  наличии  у  Субъекта  МСП  заключенного  экспортного  контракта,  для
выполнения  которого  требуется  приведение  продукции и  (или)  производственного  процесса  в  соответствие  с  требованиями,
предъявляемыми  на  внешних  рынках  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)  (стандартизация,  сертификация,  необходимые
разрешения), как самостоятельную услугу.

5.1. Центр  оказывает  самостоятельную  услугу  по  содействию  в  приведении  продукции  и  (или)  производственного
процесса  в  соответствие  с  требованиями,  предъявляемыми  на  внешних  рынках  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) на основании Приложения № 10 к настоящему Соглашению.

5.2. Центр  оказывает  содействие  в  приведении  продукции  и  (или)  производственного  процесса  в  соответствие  с
требованиями,  предъявляемыми  на  внешних  рынках  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)  (стандартизация,  сертификация,
необходимые разрешения), в составе комплексных услуг, указанных в пунктах 3.1 и 3.8 настоящего Соглашения.

5.3. Содействие  в  приведении  продукции  и  (или)  производственного  процесса  в  соответствие  с  требованиями,
предъявляемыми  на  внешних  рынках,  необходимыми  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)  (стандартизация,  сертификация,
необходимые разрешения), оказывается Центром в соответствии с Положением о предоставлении субъектам малого и среднего
предпринимательства Кировской области услуги по содействию в приведении продукции и (или) производственного процесса в
соответствие  с  требованиями,  предъявляемыми  на  внешних  рынках  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)  (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения).

5.4. Услуга,  предусмотренная  пунктом  5 настоящего  Соглашения,  предоставляется  Субъекту  МСП  на  условиях
софинансирования.  При  этом  расходы  Центр  составляют  не  более  80%  затрат  на  оказание  услуги  и  не  могут  превышать
предельного значения, предусмотренного сметой на один Субъект МСП.

5.5. Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, оказываются Центром Субъекту МСП в срок до 31 декабря
текущего финансового года и пролонгируются на тех же условиях в случае предоставления информации п.  2.2 Соглашения) по
истечении каждого финансового года.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и
не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить  какие-либо неправомерные преимущества  или с  иными неправомерными
целями.

6.2. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны не будут осуществлять  действия,  квалифицируемые
применимым  законодательством  как  дача  или  получение  взятки,  подкуп,  а  также  действия,  нарушающие  требования
применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.



6.3. В случае  нарушения  одной  из  Сторон  обязательств  воздержаться  от  указанных  в  пунктах  6.1 и  6.2 настоящего
Соглашения действий другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Субъект МСП  Место для ввода текста. (дает/ не дает) согласие АНО «Центр поддержки экспорта» (610020, г.
Киров,  Динамовский  проезд,  д.4,  офис  201)  на  обработку,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных Субъекта МСП, указанных в настоящем Соглашении. Обработка персональных данных осуществляется
Центром с использованием и/или без  использования  средств автоматизации.  При обработке персональных данных Центр не
ограничен в применении иных способов их обработки. Настоящее согласие Субъекта МСП предоставляется Центру на весь срок
действия настоящего Соглашения и в течение пяти лет по окончании срока его действия. Настоящее согласие предоставляется в
целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии со статьей 8
Федерального  закона  от  24.07.2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации», реализации мер поддержки в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77, исполнения
настоящего  Соглашения,  осуществления  связи  с  Субъектом  МСП,  информирования  Субъекта  МСП  о  мерах  поддержки,
предоставление в адрес компаний Группы АО «РЭЦ», защиты прав и законных интересов Субъекта МСП и Центра. Субъект
МСП принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своих
интересах. Субъект МСП подтверждает, что он ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты персональных  данных  ему разъяснены.  Настоящее  согласие
может быть отозвано Субъектом МСП путем подачи в Центр письменного заявления.

Субъекту  МСП  разъяснены  и  понятны  юридические  последствия  отказа  в  предоставлении  согласия  на  обработку
персональных данных, в том числе право Центра обрабатывать его персональные данные без получения указанного согласия в
целях,  способами,  в  объеме  и  в  сроки,  указанные  в  пункте  7.1 Соглашения,  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящим  Субъекту  МСП  подтверждает,  что  не  состоит  в  одной  группе  лиц,  определяемой  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с Центром.

7.3. При невыполнении  Субъектом МСП обязанностей в  соответствии  с  п.  2.2 настоящего  Соглашения  Центр  вправе
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и отказать Субъекту МСП в последующем получении услуг Центра.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
принятых на себя обязательств.

7.5. Настоящее  соглашение  пописано  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному
экземпляру для каждой из сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Центр

АНО «Центр поддержки экспорта»

Юридический и почтовый адрес:
610020, РФ, г. Киров, Динамовский пр-д, д.4, офис 201
ИНН 4345980291
КПП 434501001
ОГРН 1114300001892
Тел.: +7(8332) 21-24-30
E-mail: vcpe@mail.ru

Директор

__________________ /М.А. Зеленцова/
            М.П.

Субъект МСП

Место для ввода текста.

Юридический адрес: Место для ввода текста.
Почтовый адрес: Место для ввода текста.
ИНН Место для ввода текста.
КПП Место для ввода текста.
ОГРН Место для ввода текста.
Банк Место для ввода текста.
Р/счет Место для ввода текста.
К/счет Место для ввода текста.
БИК Место для ввода текста.
Телефон/факс: Место для ввода текста.
E-mail: Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

__________________ /Место для ввода текста. /
               М.П.



Приложение №17
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

З А Я В К А  № ________
на получение поручительства и (или) независимой гарантии 

Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
(микрокредитная компания)

 
г. Киров                                                                                                                              «___» ___________ 20___года

Просим Вас предоставить поручительство/независимую гарантию  (нужное подчеркнуть) по следующему кредитному
договору/договору  о  предоставлении  банковской  гарантии/договору  финансовой  аренды  (лизинга)/договору  займа,
соглашению о предоставлении займа/иным договорам финансирования субъектов МСП (нужное подчеркнуть):

1. Информация о субъекте МСП:
1.1. Полное наименование организации:
1.2. Адрес (место нахождения):
1.3. Фактический адрес:
1.4.  Основной  государственный  регистрационный  номер
(ОГРН):
1.5. ИНН/КПП:
1.6. Телефон/факс:
1.7. Сфера деятельности:
1.8. Численность работников:
За предыдущий год

В текущем году

1.9. Акционеры (участники) и их доли в уставном капитале:

1.10. Сведения о всех бенефициарных владельцах – физических
лицах: ФИО, доля участия в капитале (более 25%):

1.11. Ф.И.О., телефон Руководителя:
1.12. Ф.И.О., телефон Главного бухгалтера:
2. Информация о проекте:
2.1. Краткое описание (сущность) проекта: цель, этапы, общая
стоимость проекта:
3. Информация о предоставляемом кредите/банковской гарантии/ лизингу/ займу/, иным формам финансирования 
субъектов МСП:
3.1. Сумма кредита (кредитной линии)/банковской гарантии/ 
лизинга/займа:
3.2.  Предполагаемый  срок  кредита  (кредитной  линии)/
банковской гарантии/лизинга/займа:
3.3.  Условия  предоставления  кредита/банковской
гарантии/лизинга/займа: размер вознаграждения за пользование
кредитом/банковской  гарантией/лизингом/займом (в  том  числе
установленная  процентная  ставка),  порядок  и  сроки  уплаты
суммы основного долга (суммы кредита)/банковской гарантии/
лизинга/займа, процентов за  пользование кредитом/банковской
гарантией/лизингом/займом и т.п.
3.4. Предлагаемое обеспечение (залог, заклад, поручительство и
т.п. с указанием краткой информации по объекту залога, в т. ч.
его и залоговой стоимости, поручителе и т.п.):
3.5.  Ф.И.О.  кредитного  эксперта/представителя  финансовой
организации:
4. Информация по поручительству и (или) независимой гарантии Фонда:
4.1. Сумма испрашиваемого поручительства и (или) 
независимой гарантии Фонда по проекту:
5. Дополнительная информация:

Настоящим субъект МСП подтверждает:
- отсутствие за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства и (или) независимой

гарантии Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;
-  отсутствие на  дату  подачи  заявки  на  предоставление  поручительства  и  (или)  независимой  гарантии  Фонда

просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам;
- отсутствие процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее



управление,  конкурсное  производство,  либо  санкции  в  виде  аннулирования  или  приостановления  действия  лицензии  (в
случае, если деятельность подлежит лицензированию);

- отсутствие среди осуществляемых видов предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, производства
и  (или)  реализации  подакцизных  товаров,  добычи  и  (или)  реализации  полезных  ископаемых,  за  исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

- не является участником соглашения о разделе продукции, 
-  не  является  кредитной  организацией,  страховой  организацией  (за  исключением  потребительских  кооперативов),

инвестиционным фондом,  негосударственным пенсионным фондам,  профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом.

Настоящим субъект МСП выражает свое согласие на предоставление Банком Фонду информации о субъекте МСП (в
том  числе  о  финансовом  состоянии),  необходимой  для  решения  вопроса  о  предоставлении  поручительства  и  (или)
независимой гарантии Фонда.

Настоящим субъект МСП выражает свое согласие на предоставление КОФПМСП МКК следующей информации для АО
«Корпорация МСП»: 

– наименование субъекта МСП (заемщика);
– ИНН субъекта МСП;
– цель привлечения финансирования (инвестиции / оборотные средства / рефинансирование / исполнение контракта);
– тип заключаемого договора (кредит/займ/лизинг/банковская гарантия);
– дата договора, по которому предоставлено финансирование;
– номер договора, по которому предоставлено финансирование;
– сумма финансирования (руб.);
– ставка, по которой привлечено финансирование (%);
– наименование финансовой организации;
– сумма поручительства (руб.);
– номер договора поручительства;
– дата договора поручительства;
– фактическая дата выдачи поручительства;
– дата окончания действия договора поручительства.

Информация  предоставляется  Фондом  для  целей  мониторинга  его  деятельности  как  региональной  гарантийной
организации по оказанию поддержки субъектам МСП в виде предоставления поручительств по обязательствам субъектов
МСП.

         Заявитель согласен на получение от КОФПМСП МКК информационных материалов о продуктах  и услугах Фонда по
любым каналам связи,  включая:  SMS  -  оповещение,  почтовое  письмо,  телеграмму, голосовое сообщение,  сообщение по
электронной почте. При этом для данных информационных рассылок Заявитель разрешает КОФПМСП МКК использовать
любую контактную информацию, указанную Заявителем в Заявке на предоставление поручительства.

Подпись заявителя_________________________
 
М.П.

От субъекта МСП:

________________________________________________  
(наименование организации) 

Руководитель
_____________________ (_______________________)
(подпись, печать)  (ФИО)

«СОГЛАСОВАНО»:

От  финансовой организации: _______________________________________________ 
                (наименование  финансовой организации)

______________  _______________________ (_____________________)
       должность             (подпись, печать)            (ФИО)



Приложение №18
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Перечень документов 
к заявке на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии по

обязательствам субъектов МСП

1. Заявка по форме Фонда.
2.  Выписка  из  решения  уполномоченного  органа/уполномоченного  лица

финансовой организации о предоставлении кредита, займа, банковской гарантии, лизинга
при  условии  предоставления  поручительства  и  (или)  независимой  гарантии  Фонда,  с
указанием  всех  существенных  условий  предоставления  кредита,  займа,  банковской
гарантии,  лизинга,  в  том  числе  наличия  обеспечения  в  размере  не  менее  30%  от
предоставляемой суммы и процентов на нее.

3. Копия заключения финансовой организации о финансовом состоянии субъекта
МСП с указанием следующей информации:

- общая характеристика субъекта МСП;
- оценка эффективности проекта (бизнес-плана);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности субъекта МСП;
- сведения о наличии и проверке залогового обеспечения.
4. Копия свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и о постановке на

учет в налоговом органе (ИНН).
5. Копия устава субъекта МСП (для юридических лиц).
6. Копии паспортов (заполненные страницы) индивидуального предпринимателя,

учредителей субъекта МСП, поручителей, залогодателей.
7. Справка об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев, об отсутствии

претензий к счету,  о  ссудной задолженности (при наличии - действующие кредитные и
сопутствующие  договоры,  договоры  займа,  договоры  о  предоставлении  банковской
гарантии), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения субъекта
МСП за предоставлением поручительства Фонда.

8. Справка налогового органа об открытых банковских счетах субъекта МСП (об
отсутствии открытых расчетных счетов),  содержащие сведения по состоянию не ранее
чем  за  30  календарных  дней  до  обращения  субъекта  МСП  за  предоставлением
поручительства Фонда.

9.  Справка  из  налогового  органа  об  отсутствии  у  субъекта  МСП просроченной
задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам,  соответствующим  пеням,  штрафам,
полученная  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  заключения  договора
поручительства с Фондом.

10. Финансовая отчетность субъекта МСП:
- для юридических лиц: копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
за  последние  4  отчетных  периода  (квартала)  (в  случае  отсутствия  отчетности
предоставляется по форме Фонда), а также копии деклараций по налогу на прибыль за
последние  4  отчетных  периода  до  обращения  субъекта  МСП  за  предоставлением
поручительства  Фонда  или  документы,  их  заменяющие,  в  случае  применения
специальных режимов налогообложения.
- для индивидуальных предпринимателей:

а) при сумме поручительства до 5     000     000 рублей:   
копии  деклараций  (в  зависимости  от  системы  налогообложения),  копии  книги  учета
доходов  и  расходов  (продаж)  предпринимателя  либо  выписка  с  расчетного  счета
предпринимателя с указанием характера поступлений денежных средств за последние 4
отчетных  периода  до  обращения  субъекта  МСП  за  предоставлением  поручительства



Фонда.
б) при сумме поручительства свыше 5     000     000 рублей:  

копии  деклараций  (в  зависимости  от  системы  налогообложения),  управленческая
отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (по форме Фонда)),
копии  книги  учета  доходов  и  расходов  (продаж)  предпринимателя  за  последние  4
отчетных  периода  до  обращения  субъекта  МСП  за  предоставлением  поручительства
Фонда.

Вся  финансовая  отчетность  принимается  с  отметкой  налоговой  либо  с
приложением   протокола  входного  контроля  (если  отчетность  сдается  в  электронном
виде).

11. Копии правоустанавливающих документов на залог или заключение залоговой
службы Банка.

12.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  (заемщики,  поручители,
залогодатели) (по форме Фонда).

13.  Согласие  на  предоставление  и  получение  информации  в  НБКИ  (заемщики,
поручители, залогодатели) (по форме Фонда).

Документы,  перечисленные  выше  и  не  входящие  в  перечень  документов
финансовой организации  для  получения  кредита,  займа,  банковской  гарантии,  лизинга
оформляются и предоставляются в Фонд непосредственно субъектом МСП.

Копии документов должны быть удостоверены:
-  представляемые  финансовой  организацией  –  оттиском  печати  (штампа)

финансовой  организации  и  подписью  уполномоченного  на  подписание  сотрудника
финансовой организации (с приложением доверенности на право подписания);

- представляемые субъектом МСП – оттиском печати (штампа) (при их наличии)
субъекта МСП и подписью уполномоченного на подписание и представление документов
представителя субъекта МСП.



Приложение №19
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Дата поступления в  КОФПМСП МКК  Кировский  областной  фонд  поддержки  
 малого и среднего  предпринимательства
(микрокредитная компания)
 г. Киров, проезд Динамовский, 4
 тел.: (8332) 648-649, 46-10-06

Дата рассмотрения на Комитете по 
займам

Принятое решение:

Сумма, тыс. руб. Срок, мес. Ставка, %
Рег. номер _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ЗАЙМ
(для индивидуальных предпринимателей)

Требуемая сумма, руб. Срок, мес. Ставка, % годовых.

Использование займа (на какие цели, с указанием суммы)_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Наличие обеспечения по займу (наименование имущества (марка, модель), год изготовления, место 
нахождения) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предполагаемый график погашения займа (отсрочка по погашению основного долга, мес.)_____________
_____________________________________________________________________________________________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:  

Фамилия Имя Отчество Предпринимателя_____________________________________________
____________________________________________дата рождения______________________________
паспорт серия _____________ номер__________________ выдан_______________________________________________

___________________________________________________ дата выдачи _______________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________
Фактическое проживание_____________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Сайт (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом 

оказываются услуги) _____________________________________________________________________
Телефоны (наличие телефона обязательно) 
домашний________________служебный_________________сотовый__________________________
Состав семьи

Фамилия, имя, отчество (степень родства) Дата
рождения

Место работы (учебы), № телефона

Образование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания)____________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации в качестве ПБОЮЛ серия ____________ номер_______________________
выдан________________________________________________________________________________________________

дата выдачи______________________________ ИНН ______________ОГРНИП_______________________



Вид деятельности и опыт работы (с указанием производимых/реализуемых продуктов/услуг, года с которого 

ведется данная деятельность)___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Сведения о лицензиях (на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию) ______________
____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты р/с №_______________________________________ в банке_________________________

2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА:  

Наименование выпускаемой (продаваемой) продукции (работ, услуг) перечислить 3-5 
наименований_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ресурсное обеспечение

Ресурсы
Характеристика (наименование, место нахождения, год 
выпуска/изготовления, наличие страховки, стоимость)

Принадлежност
ь
(собств./аренда)

Местонахождение 
производственных (торговых) 
площадей
Оборудование 
(производственное, торговое)
Транспорт (легковой, грузовой), 
год выпуска

Помещение под склад , м2

Денежные средства, руб.

Остаток сырья и готовой 
продукции (товара), руб.

Другое

Численность работающих (человек)_________/Планируется создать (рабочих мест)  __________/

Количество основных поставщиков (наименование и их доля в объемах поставки) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Количество основных покупателей (наименование и их доля в объемах реализации)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Система налогообложения 

   Основная                        УСН                                    ПАТЕНТ

Сезонность__________________________________________________________________________

Основные конкуренты________________________________________________________________

Участие в судебных процессах за прошедший год и наличие неисполненных судебных 
решений:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Наличие у предпринимателя-заемщика другого бизнеса (указать какой бизнес):____________

Связанные компании готовы дать поручительство за предприятие-заемщика?_____________
_____________________________________________________________________________________

Кредитная история за последний год работы  (кредиты банков, займы предприятий, физических лиц)

Источник
Сумма,

тыс. руб.

Процент,

%

Дата

получения

Дата

возврата (по

договору)

Погашено

(фактически)

,

3.         ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Расшифровка кредитов Банков, займов, договоров лизинга, имеющихся у заемщика на дату 
предоставления заявки. 
Банк / 
лизинго-
датель

Дата 
выдачи 

Дата 
гашения с 
указанием 
графика 
гашения

Сумма по 
договору,
тыс. руб.

Остаток 
долга,
тыс. руб.

Ставка Обеспечение

ИТОГО

Наименование показателей Фактические значения показателей за 4 

предшествующих квартала

__кв. 20__г. __кв. 20__г. __кв. 20__г. __кв. 20__г.

Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб. 
Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, тыс.руб.
Общий фонд оплаты труда, тыс.руб.

Средний уровень заработной платы, 
тыс.руб.
Среднесписочная численность 
работающих, человек (согласно 
формы 4-ФСС)
Создание рабочих мест (количество), 
человек
Сохранение рабочих мест 
(количество), человек

Обоснование использования заемных бюджетных средств на пополнение оборотных средств
и (или) реализацию инвестиционных проектов. 



Наименование показателей Год,
предшеству
ющий
текущему
году (факт)

Плановые  показатели  (периода  пользования
займом)
__ кв. __ кв. __ кв. __ кв.

1 2 3 4 5 6

Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Средний  уровень  заработной  платы,
тыс. руб.
Объем производства, в нат.ед.
Выручка  от  реализации  продукции,
тыс. руб.
Всего  налоговых  платежей,
уплаченных в бюджет, тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
Создание рабочих мест (количество)
Сохранение рабочих мест (количество)

Наименование показателей Плановые  показатели  (периода  пользования
займом)
__ кв. __ кв. __ кв. __ кв.

1 3 4 5 6

Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Средний  уровень  заработной  платы,
тыс. руб.
Объем производства, в нат.ед.
Выручка  от  реализации  продукции,
тыс. руб.
Всего  налоговых  платежей,
уплаченных в бюджет, тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
Создание рабочих мест (количество)
Сохранение рабочих мест (количество)

Расшифровка кредиторской задолженности на дату предоставления заявки, руб. (с предоставлением
подтверждающих документов)
Наименование лица, перед 
которым существует 
задолженность

Характер 
задолженности
(оплата за товар, 
услуги и т.д.)

Сумма
 Задолжен-
ности в 
руб.

Указать, 
просрочен
ная 
задолженн
ость или 
текущая
(П/Т)

Дата 
возникновения 
задолженности

 Дата 
погашения 
задолженно
сти

ИТОГО
- Задолженность по 
налогам всего:
В том числе просроченная:



- Задолженность во 
внебюджетные фонды 
всего:
В том числе просроченная:
Задолженность перед 
персоналом  всего:
В том числе просроченная:
Расшифровка  дебиторской  задолженности  на  дату  предоставления  заявки,  руб.  (с
предоставлением подтверждающих документов)
Наименование лица-
должника

Характер 
задолженности
(оплата за товар, 
услуги и т.д.)

Сумма
 задолжен-
ности в 
руб.

Указать, 
просрочен
ная 
задолженн
ость или 
текущая
(П/Т)

Дата 
возникновения 
задолженности

 Дата 
погашения 
задолженно
сти

ИТОГО
 
                 Предоставляю документы согласно Перечня, определенного Фондом.

                На момент подачи заявления в  отношении юридического  лица  не приняты в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  решения  о  признании  банкротом,  приостановлении

деятельности или ликвидации.
Заявитель  подтверждает,  что  вся  выше  приведенная  информация  является  подлинной,  соответствует

истинным  фактам.  Заявитель  не  возражает  против  посещения  экспертом  Фонда  места  своей
деятельности/местожительства и готов предоставить ему всю необходимую информацию. 

По  требованию  Кировского  областного  фонда  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства
заявитель  обязуется  предоставить  дополнительную  информацию  и  сведения,  необходимые  для  принятия
решения о предоставлении микрозайма.
            Фонд  гарантирует,  что  вся  информация,  предоставленная  клиентом,  будет  использована  строго
конфиденциально и только для принятия решения по существу данной  заявки.

         Заявитель согласен на получение от КОФПМСП МКК информационных материалов о продуктах  и
услугах Фонда по любым каналам связи, включая:  SMS  - оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение,  сообщение  по  электронной  почте.  При  этом для  данных  информационных  рассылок  Заявитель
разрешает КОФПМСП МКК использовать любую контактную информацию, указанную Заявителем в Заявке на
получение займа.

Подпись заявителя___________________________________________________ 
М.П.

Дата _________________________________      М.П. Подпись Заявителя________________________

Перечень документов, необходимых для получения микрозайма
(для индивидуальных предпринимателей)

1. Заявка заемщика (по форме Фонда).
2. Сведения о бенефициарных владельцах (по форме Фонда).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРИП (при

регистрации индивидуального предпринимателя после 1 января 2017 года).



4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
5.  Копия паспорта  (все страницы)  заемщика  и супруга  (супруги)  заемщика,  залогодателей,

поручителей.
6.  Копия  страхового  свидетельства  (СНИЛС)  заемщика  и  супруга  (супруги)  заемщика,

залогодателей, поручителей.
7.  Справки  об  оборотах  по  расчетным  счетам  за  последние  12  месяцев,  об  отсутствии

претензий к счету, о ссудной задолженности, полученные не ранее чем за 30 календарных дней до
даты обращения в Фонд (при наличии действующего расчетного счета к моменту обращения).

8.  Справка  налогового  органа  об  открытых  банковских  счетах  Заемщика  (об  отсутствии
открытых расчетных счетов), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в
Фонд.

9. Справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, полученная
не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  обращения  в  Фонд  (за  исключением  заявителей
участников  обучающих  программ и  заявителей,  получающих  микрозаем  «Успешный  старт»,  для
которых сроки сдачи налоговой отчетности на дату предоставления заявления на получение займа, не
наступили).

10. Финансовая отчетность предпринимателя в зависимости от системы налогообложения (за
исключением заявителей участников  обучающих программ и заявителей,  получающих микрозаем
«Успешный  старт»,  для  которых  сроки  сдачи  налоговой  отчетности  на  дату  предоставления
заявления на получение займа, не наступили):

-  ЕНВД:  копии  деклараций  за  последние  2  квартала,  заверенные  подписью  и  печатью
предпринимателя (при наличии); книга учета доходов и расходов предпринимателя за последние 6
кварталов; управленческая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за
последние 6 кварталов (по форме Фонда). 

- ПАТЕНТ: копия патента за последние 6 кварталов, а также копии книги учета доходов и
расходов  предпринимателя  за  последние  6  кварталов;  управленческая  отчетность  (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 6 кварталов (по форме Фонда).

- УСН: копия декларации по УСН за последний отчетный период (год); копия книги доходов и
расходов  предпринимателя  за  последние  6  кварталов;  управленческая  отчетность  (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 6 кварталов (по форме Фонда).

-  ОСН: копия  декларации  3-НДФЛ за  последний отчетный период  (год),  книга  продаж за
последние  6  кварталов;  управленческая  отчетность  (бухгалтерский  баланс,  отчет  о  финансовых
результатах) за последние 6 кварталов (по форме Фонда).

-  ЕСХН:  копия  декларации  по  ЕСХН  за  последний  отчетный  период  (год);  копия  книги
доходов  и  расходов  предпринимателя  за  последние  6  кварталов;  управленческая  отчетность
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за последние 6 кварталов (по форме Фонда).

-  НПД: справка о состоянии расчетов (доходах)  по налогу на профессиональный доход по
форме КНД 1122036 за последние 12 месяцев.

Вся  финансовая  отчетность,  подлежащая  сдаче  в  органы  ИФНС,  принимается  с  отметкой
налоговой  либо  с  приложением   протокола  входного  контроля  (если  отчетность  сдается  в
электронном виде).

11.  Копии хозяйственных договоров,  и  других документов,  подтверждающих деятельность
предпринимателя (договоры с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, договоры
аренды или правоустанавливающие  документы  на  объекты недвижимости,  на  площадях  которых
осуществляется предпринимательская деятельность).

12. Копия лицензии на право занятия определенными видами деятельности, копии патентов и
разрешений  (если  деятельность  подлежит лицензированию),  копии документов,  подтверждающих
членство в СРО (при необходимости).

13. Копии документов, подтверждающих право собственности на предмет залога:
-  для  оборудования:  копии  документов,  подтверждающих  его  оплату  (договоры  купли-

продажи, акты приема-передачи, платежные документы или квитанции к приходным ордерам (при
приобретении  за  наличный  расчет),  счета-фактуры  или   товарно-транспортные  накладные,
технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, карточки учета основных
средств (при их наличии) и т.п.);



-  для  транспорта:  копии  паспорта  транспортного  средства  (ПТС),  полис  ОСАГО,  полис
КАСКО  (при  наличии),  правоустанавливающие  документы  на  оборудование,  установленное  на
автотранспортное средство (при наличии такого оборудования);

-  для  объектов  недвижимости:  копии  свидетельства  о  государственной  регистрации  права
собственности,  кадастровый  и/или  технический  паспорт,  выписка  из  ЕГРП/ЕГРН,  полученная  не
ранее чем за 2 недели до даты обращения в Фонд, правоустанавливающие документы на земельный
участок (на право собственности или на право аренды земельного участка),  документы основания
приобретения  права  собственности  (договор  купли-продажи  и  др.),  договоры  на  предоставление
коммунальных  услуг  (водоснабжение,  теплоснабжение,  электроснабжение,  газоснабжение)  (при
необходимости),  техническая  документация  на  подключенные  коммуникации  (электричество,  газ,
водопровод, канализация, др.) (при необходимости).

14.  Копия  отчета  по  форме  4-ФСС,  копия  расчета  по  страховым  взносам  (при  наличии
наемных  работников)  на  последнюю  отчетную  дату  с  отметкой  о  приёме  ФСС либо  письмо  об
отсутствии наемных работников (за исключением заявителей  участников  обучающих программ и
заявителей, получающих микрозаем «Успешный старт»).

15. Согласие на обработку персональных данных (заемщики, поручители, залогодатели) (по
форме Фонда)

16.  Согласие  на  предоставление  и  получение  информации  в  бюро  кредитных  историй
(заемщики, поручители, залогодатели) (по форме Фонда).

17.  Копии действующих договоров займа,  лизинга,  факторинга,  кредитных с приложением
графиков погашения и договоров залога.

18.  При  залоге  приобретаемого  имущества  –  основной  или  предварительный  договор  с
продавцом, поставщиком.

Предоставленные копии должны быть в обязательном порядке заверены подписью и
печатью предпринимателя.

По поручителям физическим лицам необходимо предоставить:
1. Анкету поручителя – физического лица.
2. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Копию паспорта (все страницы).
5. Копию страхового свидетельства (СНИЛС).
6. Справку 2-НДФЛ/справку из ПФР о выплаченной пенсии и других выплатах за последние 6

месяцев.

По поручителям юридическим лицам необходимо предоставить:
1. Анкету поручителя – юридического лица.
2. Копию свидетельства  о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРЮЛ

(при регистрации юридического лица после 1 января 2017 года).
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
4. Копию  учредительных документов со всеми изменениями (устав, учредительный договор

при наличии).
5. Протокол решения общего собрания участников или решение единственного о согласии на

совершение сделки.
6. Копию  протокола  решения  общего  собрания  участников  или  решение  единственного

участника, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, копии приказов о
назначении руководителя.

7. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй.
8. Согласие на обработку персональных данных руководителя и учредителей.
9. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно

п. 10 Приложения № 3 и п. 14 Приложения № 4) за последние 2 отчетных квартала.
10.  Карточка  предприятия  (наименование,  юридический  и  фактический  адрес,  банковские

реквизиты, исполнительный орган и на основании чего он действует).



По аффилированным юридическим лицам необходимо предоставить:
1. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй.
2. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно

п. 10 Приложения № 3 и п. 14 Приложения № 4) за последние 2 отчетных квартала.

Принял: _________________/__________________/                    дата:"____"__________________     20   __   г.  



Дата поступления в  КОФПМСП МКК Кировский  областной  фонд  поддержки  
 малого и среднего  предпринимательства
(микрокредитная компания)
 г. Киров, проезд Динамовский, 4 
 тел.: 64-86-49, 64-36-21, 46-10-06, 46-19-76

Дата рассмотрения на Комитете по займам

Принятое решение:

Сумма, тыс. руб. Срок, мес. Ставка, %
Рег. номер _______________________

Приложение №20
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ЗАЙМ
(для юридических лиц)

Запрашиваемая сумма, руб. Срок, мес. Ставка, % 

Использование займа (на какие цели, с указанием суммы)__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Наличие обеспечения по займу (наименование имущества (марка, модель), год изготовления, место нахождения) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предполагаемый график погашения займа (отсрочка по погашению основного долга, мес.)________________
________________________________________________________________________________________________________
                                                      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:
Наименование организации_____________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________
Фактическое местонахождение___________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Сайт (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом 

оказываются услуги) _____________________________________________________________________
Телефоны (наличие телефона обязательно) _____________________________________________________
ИНН:__________________________________________________________________________________
Основные владельцы (участники, акционеры) и их доли в уставном капитале организации:

ФИЗ лица: (указать ФИО, доля в уставном капитале, возраст, место работы):   
ФИО Доля в 

уставном  капитале
Возраст Место работы Наличие движимого 

и недвижимого имущества 
(укажите какое) 

 Юридические лица:
Наименование Доля 

в уставном
капитале

Место-
нахождение

Директор
   (ФИО)

Вид 
деятельности

Наличие
движимого и  недвижимого 
имущества (указать какое)

Величина уставного капитала:
Объявленный:________________________________Оплаченный:_____________________________
Вид деятельности и опыт работы (с указанием производимых/реализуемых продуктов/услуг, года с которого 

ведется данная деятельность)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
Сведения о лицензиях (на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию) ______________
____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты р/с №_______________________________________ в банке____________________________

1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА:  

Наименование выпускаемой (продаваемой) продукции (работ, услуг) перечислить 3-5 
наименований__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ресурсное обеспечение

Ресурсы Характеристика (наименование, место нахождение, год 
выпуска/изготовления, наличие страховки, стоимость)

Принадлежность
(собств./аренда)

Местонахождение 
производственных (торговых) 
площадей
Оборудование (производственное,
торговое)
Транспорт (легковой, грузовой), 
год выпуска

Помещение под склад , м2

Денежные средства, руб.

Остаток сырья и готовой 
продукции (товара), руб.

Другое

Численность работающих (человек)_________/Планируется создать (рабочих мест)  __________/

Количество основных поставщиков (наименование и их доля в объемах поставки) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Количество основных покупателей (наименование и их доля в объемах реализации)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Система налогообложения 

   Основная                        УСН                                    ЕСХН

Сезонность_____________________________________________________________________________

Основные конкуренты__________________________________________________________________

Участие в судебных процессах за прошедший год и наличие неисполненных судебных 
решений:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Наличие у предпринимателя-заемщика другого бизнеса (указать какой бизнес):______________
_______________________________________________________________________________________

Связанные компании готовы дать поручительство за предприятие-заемщика?_____________
_____________________________________________________________________________________



Кредитная история за последний год работы  (кредиты банков, займы предприятий, физических лиц)

Источник
Сумма,

тыс. руб.

Процент,

%

Дата

получения

Дата возврата

(по договору)

Погашено

(фактически)

,

2.         ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Расшифровка кредитов Банков, займов, договоров лизинга, имеющихся у заемщика на дату 
предоставления заявки. 
Банк / 
лизинго-
датель

Дата 
выдачи 

Дата 
гашения с 
указанием 
графика 
гашения

Сумма по 
договору,
тыс. руб.

Остаток 
долга,
тыс. руб.

Ставка Обеспечение

ИТОГО

Наименование показателей Фактические значения показателей за 4 

предшествующих квартала

__кв. 20__г. __кв. 20__г. __кв. 20__г. __кв. 20__г.

Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб. 
Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, тыс.руб.
Общий фонд оплаты труда, тыс.руб.

Средний уровень заработной платы, 
тыс.руб.
Среднесписочная численность 
работающих, человек (согласно 
форме 4-ФСС)
Создание рабочих мест (количество), 
человек
Сохранение рабочих мест 
(количество), человек

Обоснование использования заемных бюджетных средств на пополнение  оборотных средств и
(или) реализацию инвестиционных проектов

Наименование показателей Год,
предшеству
ющий
текущему
году (факт)

Плановые  показатели  (периода  пользования
займом)
__ кв. __ кв. __ кв. __ кв.

1 2 3 4 5 6

Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Средний  уровень  заработной  платы,
тыс. руб.
Объем производства, в нат.ед.



Выручка  от  реализации  продукции,
тыс. руб.
Всего  налоговых  платежей,
уплаченных в бюджет, тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
Создание рабочих мест (количество)
Сохранение рабочих мест (количество)

Наименование показателей Плановые  показатели  (периода  пользования
займом)
__ кв. __ кв. __ кв. __ кв.

1 3 4 5 6

Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Средний  уровень  заработной  платы,
тыс. руб.
Объем производства, в нат.ед.
Выручка  от  реализации  продукции,
тыс. руб.
Всего  налоговых  платежей,
уплаченных в бюджет, тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
Создание рабочих мест (количество)
Сохранение рабочих мест (количество)

Расшифровка кредиторской задолженности на дату предоставления заявки, руб. (с предоставлением подтверждающих
документов)
Наименование лица, перед 
которым существует 
задолженность

Характер 
задолженности
(оплата за товар, 
услуги и т.д.)

Сумма
 Задолжен-
ности в 
руб.

Указать, 
просрочен
ная 
задолженн
ость или 
текущая
(П/Т)

Дата 
возникновения 
задолженности

 Дата 
погашения 
задолженности

ИТОГО
- Задолженность по 
налогам всего:
В том числе просроченная:
- Задолженность во 
внебюджетные фонды 
всего:
В том числе просроченная:
Задолженность перед 
персоналом  всего:
В том числе просроченная:
Расшифровка  дебиторской  задолженности  на  дату  предоставления  заявки,  руб.  (с  предоставлением
подтверждающих документов)
Наименование лица-
должника

Характер 
задолженности
(оплата за товар, 

Сумма
 задолжен-
ности в 

Указать, 
просрочен
ная 

Дата 
возникновения 
задолженности

 Дата 
погашения 
задолженности



услуги и т.д.) руб. задолженн
ость или 
текущая
(П/Т)

ИТОГО
                  Предоставляю документы согласно Перечня, определенного Фондом.
                На  момент  подачи  заявления  в  отношении  юридического  лица  не  приняты  в  установленном

законодательством  Российской  Федерации  порядке  решения  о  признании  банкротом,  приостановлении
деятельности или ликвидации.

Заявитель  подтверждает,  что  вся  выше  приведенная  информация  является  подлинной,  соответствует
истинным  фактам.  Заявитель  не  возражает  против  посещения  экспертом  Фонда  места  своей
деятельности/местожительства и готов предоставить ему всю необходимую информацию. 

По требованию Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства заявитель
обязуется  предоставить  дополнительную  информацию  и  сведения,  необходимые  для  принятия  решения  о
предоставлении микрозайма.
            Фонд  гарантирует,  что  вся  информация,  предоставленная  клиентом,  будет  использована  строго
конфиденциально и только для принятия решения по существу данной  заявки.

         Заявитель согласен на получение от КОФПМСП МКК информационных материалов о продуктах  и
услугах Фонда по любым каналам связи,  включая:  SMS  -  оповещение,  почтовое письмо,  телеграмму,  голосовое
сообщение,  сообщение  по  электронной  почте.  При  этом  для  данных  информационных  рассылок  Заявитель
разрешает КОФПМСП МКК использовать любую контактную информацию, указанную Заявителем в Заявке на
получение займа.

Подпись заявителя_________________________ 
М.П.

Дата _________________________________      
М.П. Подпись Заявителя________________________

Перечень документов, необходимых для получения микрозайма
(для юридических лиц)

1. Заявка заемщика (по форме Фонда).
2. Сведения о бенефициарных владельцах (по форме Фонда).
3. Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  (ОГРН)  либо  лист  записи  ЕГРЮЛ  (при
регистрации юридического лица после 1 января 2017 года).
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
5. Копия  учредительных  документов  со  всеми  изменениями  (устав,  учредительный  договор  при
наличии).
6. Копия паспорта (ов) (все страницы) учредителя (ей) заемщика, залогодателей, поручителей.
7. Копия страхового свидетельства (СНИЛС) учредителя (ей) заемщика, залогодателей, поручителей.
8. Протокол решения общего собрания участников или решение единственного участника о согласии
на совершение сделки (в том числе по займу, поручительству, залогу).
9. Копия  протокола  решения  общего  собрания  участников,  подтверждающая  полномочия
единоличного исполнительного органа, копии приказов о назначении руководителя.
10. Справки об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев, об отсутствии претензий к
счету,  о  ссудной  задолженности,  полученная  не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты
обращения в Фонд (при наличии действующего расчетного счета к моменту обращения).
11. Справка налогового органа об открытых банковских счетах Заемщика (об отсутствии открытых
расчетных счетов), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в Фонд.
12. Справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, полученная не
ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в (за исключением заявителей участников



обучающих программ и заявителей, получающих микрозаем «Успешный старт», для которых сроки
сдачи налоговой отчетности на дату предоставления заявления на получение займа, не наступили).
13. Расшифровка  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  на  дату  предоставления  заявки
(заверенные подписью уполномоченного лица и печатью оборотно-сальдовые ведомости по счетам
60,62,76).
14. Финансовая  отчетность  юридического  лица  в  зависимости  от  системы  налогообложения  (за
исключением заявителей  участников  обучающих программ и заявителей,  получающих микрозаем
«Успешный  старт»,  для  которых  сроки  сдачи  налоговой  отчетности  на  дату  предоставления
заявления на получение займа, не наступили):
- ОСН: копии бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансовых результатах (форма №2) за
последние 6 кварталов (в случае отсутствия отчетности предоставляется по форме Фонда), а также
копии деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость за последние 6 отчетных
периодов (кварталов).
- ЕНВД: копии деклараций за последние 2 квартала, а также копия книги учета доходов и расходов
(журнала  кассира-операциониста,  сведения  о  выручке)  за  последние  6  кварталов;  копии
бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансовых результатах (форма №2) за последние 6
кварталов (в случае отсутствия отчетности предоставляется по форме Фонда).
-  УСН:  копия  декларации  по УСН за  последний  отчетный период  (год);  копия  книги  доходов и
расходов  за  последние  6  кварталов;  копии  бухгалтерского  баланса  (форма  №1)  и  отчета  о
финансовых результатах  (форма  №2)  за  последние  6  кварталов  (в  случае  отсутствия  отчетности
предоставляется по форме Фонда).
- ЕСХН: копия декларации по ЕСХН за последний отчетный период (год); копия книги доходов и
расходов  за  последние  6  кварталов;  копии  бухгалтерского  баланса  (форма  №1)  и  отчета  о
финансовых результатах  (форма  №2)  за  последние  6  кварталов  (в  случае  отсутствия  отчетности
предоставляется по форме Фонда).
Вся  финансовая  отчетность  принимается  с  отметкой  налоговой  либо  с  приложением   протокола
входного контроля (если отчетность сдается в электронном виде).
15. Общая оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам/субсчетам, оборотно-сальдовые ведомости
по счетам 01,02,58,60,62,66,67,71,76 за последние 6 месяцев (по запросу Фонда).
16. Анализ счетов 20,26,50,51,90,99 за последние 12 месяцев (по запросу Фонда).
17. Копии  хозяйственных  договоров,  и  других  документов,  подтверждающих  деятельность
юридического  лица  (договоры  с  поставщиками,  подрядчиками,  покупателями,  заказчиками,
договоры аренды или правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,  на площадях
которых осуществляется предпринимательская деятельность).
18. Копия  лицензии  на  право  занятия  определенными  видами  деятельности,  копии  патентов  и
разрешений  (если  деятельность  подлежит  лицензированию),  копии  документов,  подтверждающих
членство в СРО (при необходимости).
19. Копия отчета  по форме 4-ФСС, копия расчета  по страховым взносам (при наличии наемных
работников) на последнюю отчетную дату с отметкой о приёме ФСС либо письмо об отсутствии
наемных работников (за исключением заявителей участников  обучающих программ и заявителей,
получающих микрозаем «Успешный старт»).
20. Копии документов, подтверждающих право собственности на предмет залога:
- для оборудования: копии документов, подтверждающих его оплату (договоры купли-продажи, акты
приема-передачи, платежные документы или квитанции к приходным ордерам (при приобретении за
наличный  расчет),  счета-фактуры  или   товарно-транспортные  накладные,  технические  паспорта,
инструкции  по  эксплуатации,  гарантийные  талоны,  карточки  учета  основных  средств  (при  их
наличии) и т.п.);
- для транспорта: копии паспорта транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО, полис КАСКО (при
наличии), правоустанавливающие документы на оборудование, установленное на автотранспортное
средство (при наличии такого оборудования);
-  для  объектов  недвижимости:  копии  свидетельства  о  государственной  регистрации  права
собственности,  кадастровый  и/или  технический  паспорт,  выписка  из  ЕГРП/ЕГРН,  полученная  не
ранее чем за 2 недели до даты обращения в Фонд, правоустанавливающие документы на земельный
участок (на право собственности или на право аренды земельного участка), документы основания
приобретения  права  собственности  (договор  купли-продажи  и  др.),  договоры  на  предоставление
коммунальных  услуг  (водоснабжение,  теплоснабжение,  электроснабжение,  газоснабжение)  (при



необходимости),  техническая  документация  на  подключенные  коммуникации  (электричество,  газ,
водопровод, канализация, др.) (при необходимости).
21. Согласие на  обработку  персональных данных (заемщики,  поручители,       залогодатели)  (по
форме Фонда).
22. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй (заемщики,
поручители, залогодатели) (по форме Фонда).
23. Копии действующих договоров займа, лизинга, факторинга, кредитных с приложением графиков
погашения и договоров залога.
24. При залоге приобретаемого имущества – основной или предварительный договор с продавцом,
поставщиком.

Предоставленные копии должны быть в обязательном порядке заверены подписью и печатью
руководителя.

По поручителям физическим лицам необходимо предоставить:
1. Анкету поручителя – физического лица.
2. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Копию паспорта (все страницы).
5. Копию страхового свидетельства (СНИЛС).
6.  Справку  2-НДФЛ/справку  из  ПФР  о  выплаченной  пенсии  и  других  выплатах  за  последние  6
месяцев.

По поручителям юридическим лицам необходимо предоставить:
1. Анкету поручителя – юридического лица.
2. Копию свидетельства  о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРЮЛ (при
регистрации юридического лица после 1 января 2017 года).
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
4. Копию  учредительных документов со всеми изменениями (устав, учредительный договор при
наличии).
5. Протокол  решения  общего  собрания  участников  или  решение  единственного  о  согласии  на
совершение сделки.
6. Копию протокола решения общего собрания участников или решение единственного участника,
подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, копии приказов о назначении
руководителя.
7. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй.
8. Согласие на обработку персональных данных руководителя и учредителей.
9. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно п. 10
Приложения № 3 и п. 14 Приложения № 4) за последние 2 отчетных квартала.
10. Карточка  предприятия  (наименование,  юридический  и  фактический  адрес,  банковские
реквизиты, исполнительный орган и на основании чего он действует).

По  аффилированным  юридическим  лицам  с  долей  участия  учредителей  более  20%  необходимо
предоставить:
1. Согласие на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй.
2. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно п. 10
Приложения № 3 и п. 14 Приложения № 4) за последние 2 отчетных квартала.

Принял: _________________/__________________/    дата:"____"__________________     20   __   г.  



Дата поступления в  КОФПМСП МКК  Кировский  областной  фонд  поддержки  
 малого и среднего  предпринимательства
(микрокредитная компания)
 г. Киров, проезд Динамовский, 4
 тел.: (8332) 648-649, 46-10-06

Дата рассмотрения на Комитете по 
займам

Принятое решение:

Сумма, тыс. руб. Срок, мес. Ставка, %
Рег. номер _______________________

Приложение №21
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ЗАЙМ
(для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход")

Требуемая сумма, руб. Срок, мес. Ставка, % годовых.

Использование займа (на какие цели, с указанием суммы)_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Наличие обеспечения по займу (наименование имущества (марка, модель), год изготовления, место 
нахождения) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предполагаемый график погашения займа (отсрочка по погашению основного долга, мес.)_____________
_____________________________________________________________________________________________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:  

Фамилия Имя Отчество ______________________________________________________________
____________________________________________дата рождения______________________________
паспорт серия _____________ номер__________________ выдан_______________________________________________

___________________________________________________ дата выдачи _______________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________
Фактическое проживание_____________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________
Телефоны (наличие телефона обязательно) 
домашний________________служебный_________________сотовый__________________________
Состав семьи

Фамилия, имя, отчество (степень родства) Дата
рождения

Место работы (учебы), № телефона

Образование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания)____________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации в качестве ФЛ, применяющего спец. налоговый режим серия 
____________ номер_______________________
выдан________________________________________________________________________________________________

дата выдачи______________________________ ИНН ______________ _______________________
Вид деятельности и опыт работы (с указанием производимых/реализуемых продуктов/услуг, года с которого 

ведется данная деятельность)___________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты р/с №_______________________________________ в банке_________________________

2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА:  

Наименование выпускаемой (продаваемой) продукции (работ, услуг) перечислить 3-5 
наименований_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ресурсное обеспечение

Ресурсы
Характеристика (наименование, место нахождения, год 
выпуска/изготовления, наличие страховки, стоимость)

Принадлежност
ь
(собств./аренда)

Местонахождение 
производственных (торговых) 
площадей
Оборудование 
(производственное, торговое)
Транспорт (легковой, грузовой), 
год выпуска

Помещение под склад , м2

Денежные средства, руб.

Остаток сырья и готовой 
продукции (товара), руб.

Другое

Количество основных поставщиков (наименование и их доля в объемах поставки) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Количество основных покупателей (наименование и их доля в объемах реализации)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Система налогообложения 

   НПД

Сезонность__________________________________________________________________________

Основные конкуренты________________________________________________________________

Участие в судебных процессах за прошедший год и наличие неисполненных судебных 
решений:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наличие у заемщика другого бизнеса (указать какой бизнес):____________

Связанные компании готовы дать поручительство за предприятие-заемщика?_____________
_____________________________________________________________________________________

Кредитная история за последний год работы  (кредиты банков, займы предприятий, физических лиц)
Источник Сумма, Процент, Дата Дата Погашено



тыс. руб. % получения
возврата (по

договору)
(фактически)

,

3.         ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Расшифровка кредитов Банков, займов, договоров лизинга, имеющихся у заемщика на дату 
предоставления заявки. 
Банк / 
лизинго-
датель

Дата 
выдачи 

Дата 
гашения с 
указанием 
графика 
гашения

Сумма по 
договору,
тыс. руб.

Остаток 
долга,
тыс. руб.

Ставка Обеспечение

ИТОГО

Наименование показателей Фактические значения показателей за 4 

предшествующих квартала

__кв. 20__г. __кв. 20__г. __кв. 20__г. __кв. 20__г.

Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб. 
Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, тыс.руб.

Расшифровка  кредиторской  задолженности  на  дату  предоставления  заявки,  руб.  (с  предоставлением
подтверждающих документов)
Наименование лица, перед 
которым существует 
задолженность

Характер 
задолженности
(оплата за товар, 
услуги и т.д.)

Сумма
 Задолжен-
ности в 
руб.

Указать, 
просрочен
ная 
задолженн
ость или 
текущая
(П/Т)

Дата 
возникновения 
задолженности

 Дата 
погашения 
задолженно
сти

ИТОГО

Расшифровка дебиторской задолженности на дату предоставления заявки, руб. (с предоставлением подтверждающих
документов)
Наименование лица-
должника

Характер 
задолженности

Сумма
 задолжен-

Указать, 
просрочен

Дата 
возникновения 

 Дата 
погашения 



(оплата за товар, 
услуги и т.д.)

ности в 
руб.

ная 
задолженн
ость или 
текущая
(П/Т)

задолженности задолженно
сти

ИТОГО
 

                 Предоставляю документы согласно Перечню, определенного Фондом.
                На момент подачи заявления  в  отношении физического  лицаа  не приняты в  установленном

законодательством  Российской  Федерации  порядке  решения  о  признании  банкротом,  приостановлении
деятельности или ликвидации.

Заявитель  подтверждает,  что  вся  выше  приведенная  информация  является  подлинной,  соответствует
истинным  фактам.  Заявитель  не  возражает  против  посещения  экспертом  Фонда  места  своей
деятельности/местожительства и готов предоставить ему всю необходимую информацию. 

По  требованию  Кировского  областного  фонда  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства
заявитель  обязуется  предоставить  дополнительную  информацию  и  сведения,  необходимые  для  принятия
решения о предоставлении микрозайма.
            Фонд  гарантирует,  что  вся  информация,  предоставленная  клиентом,  будет  использована  строго
конфиденциально и только для принятия решения по существу данной  заявки.

         Заявитель согласен на получение от КОФПМСП МКК информационных материалов о продуктах  и
услугах Фонда по любым каналам связи, включая:  SMS  - оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение,  сообщение  по  электронной  почте.  При  этом для  данных  информационных  рассылок  Заявитель
разрешает КОФПМСП МКК использовать любую контактную информацию, указанную Заявителем в Заявке на
получение займа.

Подпись заявителя___________________________________________________ 
М.П.

Дата _________________________________      М.П. Подпись Заявителя________________________

Перечень документов, необходимых для получения микрозайма
(для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход")

1. Заявка заемщика (по форме Фонда).
2. Сведения о бенефициарных владельцах (по форме Фонда).
3. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на

профессиональный доход по форме КНД 1122035.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
5.  Копия паспорта  (все страницы)  заемщика  и супруга  (супруги)  заемщика,  залогодателей,

поручителей.
6.  Копия  страхового  свидетельства  (СНИЛС)  заемщика  и  супруга  (супруги)  заемщика,

залогодателей, поручителей.
7. Справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, полученная

не  ранее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  обращения  в  Фонд  (за  исключением  заявителей
участников  обучающих  программ и  заявителей,  получающих  микрозаем  «Успешный  старт»,  для
которых сроки сдачи налоговой отчетности на дату предоставления заявления на получение займа, не
наступили).



8. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по форме
КНД 1122036 за последние 12 месяцев.

9.  Копии  хозяйственных  договоров,  и  других  документов,  подтверждающих  деятельность
предпринимателя (договоры с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, договоры
аренды или правоустанавливающие  документы  на  объекты недвижимости,  на  площадях  которых
осуществляется предпринимательская деятельность).

10. Копия лицензии на право занятия определенными видами деятельности, копии патентов и
разрешений  (если  деятельность  подлежит лицензированию),  копии документов,  подтверждающих
членство в СРО (при необходимости).

11. Технико-экономическое обоснование займа (по форме Фонда) (за исключением заемщиков
участников обучающих программ).

12. Копии документов, подтверждающих право собственности на предмет залога:
-  для  оборудования:  копии  документов,  подтверждающих  его  оплату  (договоры  купли-

продажи, акты приема-передачи, платежные документы или квитанции к приходным ордерам (при
приобретении  за  наличный  расчет),  счета-фактуры  или   товарно-транспортные  накладные,
технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, карточки учета основных
средств (при их наличии) и т.п.);

-  для  транспорта:  копии  паспорта  транспортного  средства  (ПТС),  полис  ОСАГО,  полис
КАСКО  (при  наличии),  правоустанавливающие  документы  на  оборудование,  установленное  на
автотранспортное средство (при наличии такого оборудования);

-  для  объектов  недвижимости:  копии  свидетельства  о  государственной  регистрации  права
собственности,  кадастровый  и/или  технический  паспорт,  выписка  из  ЕГРП/ЕГРН,  полученная  не
ранее чем за 2 недели до даты обращения в Фонд, правоустанавливающие документы на земельный
участок (на право собственности или на право аренды земельного участка),  документы основания
приобретения  права  собственности  (договор  купли-продажи  и  др.),  договоры  на  предоставление
коммунальных  услуг  (водоснабжение,  теплоснабжение,  электроснабжение,  газоснабжение)  (при
необходимости),  техническая  документация  на  подключенные  коммуникации  (электричество,  газ,
водопровод, канализация, др.) (при необходимости).

13. Согласие на обработку персональных данных (заемщики, поручители, залогодатели) (по
форме Фонда)

14. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ (заемщики, поручители,
залогодатели) (по форме Фонда).

15.  Копии действующих договоров займа,  лизинга,  факторинга,  кредитных с приложением
графиков погашения и договоров залога.

16.  При  залоге  приобретаемого  имущества  –  основной  или  предварительный  договор  с
продавцом, поставщиком.

Предоставленные копии должны быть в обязательном порядке заверены подписью и
печатью предпринимателя.

По поручителям физическим лицам необходимо предоставить:
1. Анкету поручителя – физического лица.
2. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Копию паспорта (все страницы).
5. Копию страхового свидетельства (СНИЛС).
6. Справку 2-НДФЛ/справку из ПФР о выплаченной пенсии и других выплатах за последние 6

месяцев.

По поручителям юридическим лицам необходимо предоставить:
1. Анкету поручителя – юридического лица.
2.  Копию свидетельства  о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРЮЛ

(при регистрации юридического лица после 1 января 2017 года).
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).



4. Копию  учредительных документов со всеми изменениями (устав, учредительный договор
при наличии).

5. Протокол решения общего собрания участников или решение единственного о согласии на
совершение сделки.

6.  Копию  протокола  решения  общего  собрания  участников  или  решение  единственного
участника, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, копии приказов о
назначении руководителя.

7. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ.
8. Согласие на обработку персональных данных руководителя и учредителей.
9. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно

п. 10 Приложения № 3 и п. 14 Приложения № 4) за последние 2 отчетных квартала.
10.  Карточка  предприятия  (наименование,  юридический  и  фактический  адрес,  банковские

реквизиты, исполнительный орган и на основании чего он действует).

По аффилированным юридическим лицам необходимо предоставить:
1. Согласие на предоставление и получение информации в НБКИ.
2. Отчетность по установленной форме в зависимости от системы налогообложения (согласно

п. 10 Приложения № 3 и п. 14 Приложения № 4) за последние 2 отчетных квартала.

Принял: _________________/__________________/                    дата:"____"__________________     20   __   г.  



Приложение №22
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Информация о принадлежности к ПДЛ      ______________
                                                                       (дата)

Наименование клиента/бенефициарного владельца ______________________________
__________________________________________________________, ИНН _____________

Являетесь ли Вы либо Ваш родственник или супруг(а) ПДЛ1?
Ваша должность как ПДЛ
Степень Вашего родства либо Вашего статуса (супруг или супруга) по 
отношению к ПДЛ

Сведения о бенефициарных владельцах
(физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность

контролировать действия Вашей организации)

Располагаю сведениями
(Одновременно необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце)
Не располагаю сведениями о бенефициарном владельце
В  отсутствие  информации  о  бенефициарном  владельце  последним  признается  единоличный
исполнительный орган.

 
Информация о Выгодоприобретателях 

Сведения о
совершении
операций/
сделок к

выгоде третьих
лиц

да  (При  наличии  отметки  в  данной  графе  необходимо  заполнить
соответствующее  приложение.  Если  выгодоприобретателей  несколько,  то
форма, представленная Фондом, заполняется на каждого выгодоприобретателя
отдельно)

нет  (отсутствуют  договоры  поручительства,  комиссии,  доверительного
управления, агентские договора (либо иные гражданско-правовые договора в
пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за
свой счет.)

Детализация информации о Выгодоприобретателях

Наименование/Ф.И.О.
Выгодоприобретателя

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что
Компания действует к выгоде другого лица при проведении операций и

иных сделок

В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок,
сведения о выгодоприобретателях заполняются по форме соответствующего приложения.

Опрос:

- отказывал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, в исполнении Ваших поручений или запросов; если 
«да», то по каким основаниям;________________________________________________________________;

- блокировал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, расходные операции по Вашей карте; если «да», то 
по каким основаниям;________________________________________________________________;

- отказывали ли Вам в других организациях, куда Вы обращались за получением займа; если «да», то по 
каким основаниям;________________________________________________________________.

1 иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие
(занимающие)  государственные должности РФ,  должности членов Совета  директоров ЦБРФ, должности федеральной государственной
службы, назначение на  которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,  должности в
ЦБРФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом РФ



Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем документе, является достоверной.

________________________________ _________________ _________________________
Должность руководителя

М.П.
         Подпись                          Фамилия И.О.



Приложение №23
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Информация о принадлежности к ПДЛ    __________________
                                                                             (дата)

Наименование клиента/бенефициарного владельца ______________________________
__________________________________________________________, ИНН _____________

Являетесь ли Вы либо Ваш родственник или супруг(а) ПДЛ1?
Ваша должность как ПДЛ
Степень Вашего родства либо Вашего статуса (супруг или супруга) по 
отношению к ПДЛ

Сведения о бенефициарных владельцах
(физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность

контролировать действия Вашей организации)

Располагаю сведениями
(Одновременно необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце)
Не располагаю сведениями о бенефициарном владельце
В  отсутствие  информации  о  бенефициарном  владельце  последним  признается  единоличный
исполнительный орган.

 
Информация о Выгодоприобретателях 

Сведения о
совершении
операций/
сделок к

выгоде третьих
лиц

да  (При  наличии  отметки  в  данной  графе  необходимо  заполнить
соответствующее  приложение.  Если  выгодоприобретателей  несколько,  то
форма, представленная Фондом, заполняется на каждого выгодоприобретателя
отдельно)

нет  (отсутствуют  договоры  поручительства,  комиссии,  доверительного
управления, агентские договора (либо иные гражданско-правовые договора в
пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за
свой счет.)

Детализация информации о Выгодоприобретателях

Наименование/Ф.И.О.
Выгодоприобретателя

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что
Компания действует к выгоде другого лица при проведении операций и

иных сделок

В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок,
сведения о выгодоприобретателях заполняются по форме соответствующего приложения.

Опрос:

- отказывал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, в исполнении Ваших поручений или запросов; если 
«да», то по каким основаниям;________________________________________________________________;

- блокировал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, расходные операции по Вашей карте; если «да», то 
по каким основаниям;________________________________________________________________;

- отказывали ли Вам в других организациях, куда Вы обращались за получением займа; если «да», то по 
каким основаниям;________________________________________________________________.

1 иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие
(занимающие)  государственные должности РФ,  должности членов Совета  директоров ЦБРФ, должности федеральной государственной
службы, назначение на  которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,  должности в
ЦБРФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом РФ



Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем документе, является достоверной.

________________________________ _________________ _________________________
Должность руководителя

М.П.
         Подпись                          Фамилия И.О.



Приложение №24
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Информация о принадлежности к ПДЛ      ______________
                                                                       (дата)

Наименование клиента/бенефициарного владельца ______________________________
__________________________________________________________, ИНН _____________

Являетесь ли Вы либо Ваш родственник или супруг(а) ПДЛ1?
Ваша должность как ПДЛ
Степень Вашего родства либо Вашего статуса (супруг или супруга) по 
отношению к ПДЛ

Сведения о бенефициарных владельцах
(физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность

контролировать действия Вашей организации)

Располагаю сведениями
(Одновременно необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце)
Не располагаю сведениями о бенефициарном владельце
В  отсутствие  информации  о  бенефициарном  владельце  последним  признается  единоличный
исполнительный орган.

 
Информация о Выгодоприобретателях 

Сведения о
совершении
операций/
сделок к

выгоде третьих
лиц

да  (При  наличии  отметки  в  данной  графе  необходимо  заполнить
соответствующее  приложение.  Если  выгодоприобретателей  несколько,  то
форма, представленная Фондом, заполняется на каждого выгодоприобретателя
отдельно)

нет  (отсутствуют  договоры  поручительства,  комиссии,  доверительного
управления, агентские договора (либо иные гражданско-правовые договора в
пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за
свой счет.)

Детализация информации о Выгодоприобретателях

Наименование/Ф.И.О.
Выгодоприобретателя

Сведения об основаниях (документах), свидетельствующих о том, что
Компания действует к выгоде другого лица при проведении операций и

иных сделок

В случае, если клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок,
сведения о выгодоприобретателях заполняются по форме соответствующего приложения.
Опрос:
- отказывал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, в исполнении Ваших поручений или запросов; если 
«да», то по каким основаниям;________________________________________________________________;
- блокировал ли банк, в котором Вы обслуживаетесь, расходные операции по Вашей карте; если «да», то 
по каким основаниям;________________________________________________________________;
- отказывали ли Вам в других организациях, куда Вы обращались за получением займа; если «да», то по 
каким основаниям;________________________________________________________________.
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем документе, является достоверной.

________________________________ _________________ _________________________
Должность руководителя

М.П.
         Подпись                          Фамилия И.О.

1 иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие
(занимающие)  государственные должности РФ,  должности членов Совета  директоров ЦБРФ, должности федеральной государственной
службы, назначение на  которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,  должности в
ЦБРФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом РФ



Приложение №25
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.

1. Общие сведения о поручителе:
Ф. И. О. ______________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения: ____________________________________________________________________
Место рождения:______________________________________________________________________________
Паспорт (док-т его заменяющий________________): серия ___________ № ____________________________
Выдан «____» __________ _________г.____________________________________________________________
                                                                                                  (кем)
Менялась ли Ф. И. О. (укажите прежние данные и причины изменения)_______________________________
_____________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (кем)
Прописка ____________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания_________________________________________________________________
Семейное положение______________ Состав семьи_____________(указать год рождения детей) 
_____________________________________________________________________________________________

2. Данные по трудовой деятельности:
Место работы:
Адрес места работы:
Занимаемая должность:
Стаж работы на этом месте
Образование
Телефоны Домашний Служебный Мобильный

3. Сведения о доходах поручителя:
Средняя заработная плата  за последние 6 месяцев:
- По основному месту работы
- По совместительству
- Другие источники доходов
(дополнительный заработок пенсия, 
сдача имущества в аренду, вклады, 
ценные бумаги)

____________________________________________________________
__________________________________

ИТОГО:
Ожидается ли изменение размера 
доходов? (объясните причину)

4. Сведения об обязательствах уменьшающих доходы поручителя:
Ежемесячные удержания и выплаты:
- Подоходный налог (средний за последние полгода)

- Налоги на имущество
- Алименты
- удержание по исполнительным листам
- погашение задолженности и уплата процентов по 

другим кредитам
- Выплаты в погашение стоимости приобретенных 

в рассрочку товаров (срок)
- Прочие платежи (указать какие)

ИТОГО:
Обязательства по полученным кредитам:
Банк-кредитор (отделение, филиал) местонахождения
Номер ссудного счета
Дата получения кредита
Цель кредита
Сумма кредита
Срок погашения кредита
Порядок погашения кредита (периодичность, размер 
платежей)
Порядок уплаты процентов (ставка, периодичность)
Остаток задолженности по кредиту
В том числе просроченная задолженность:
Обязательства по предоставленным поручительствам:
За кого было дано поручительство:
Кому дано поручительство:

               __________________(подпись)                                                                  стр.1.



Сумма поручительства (указать % ставку)
Срок действия поручительства:
Остаток задолженности по основному обязательству, в 
обеспечении которого дано поручительство
В том числе просроченная задолженность:
Были ли случаи исполнения обязательств по 
поручительству (сумма, дата):
5. Сведения об имуществе поручителя:

1) Недвижимость:

Объект
недвижимости

Точный адрес

Документ 
подтвержда-
ющий право 
собственности

Наличие 
других 
собственников 
(указать их 
число)

Собственность 
совместная или
долевая 
(указать долю)

Наличие 
страховки 
(сумма, срок, 
виды риска, 
страховщик, 
выгодоприобрета
тель)

2) Транспортные средства:  
Вид Марка (модель) Год выпуска Страховка

(сумма, срок, виды риска,
страховщик,

выгодоприобретатель). 

Условия хранения: гараж, охраняемая стоянка, во дворе (подчеркнуть)
Адрес места нахождения:
3) Другое имущество:  

5.  Другие сведения о поручителе:

5.1. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили?

5.2. Находились ли Вы под судом и следствием?

5.3. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?

5.4.  Предпринимаете ли Вы действия по получению кредита в  банках (кредитных учреждениях)? 
________________________________________________________________
Я ___________________________________________________________________________

Не возражаю против проверки и перепроверки в любое время сотрудниками Фонда всех сведений, содержащихся в
анкете.  Я  осознаю,  что  за  предоставление  ложных  сведений  несу  ответственность  в  соответствии  с
законодательными актами Российской Федерации. 
Мне известно,  что  в случае использования займа или его части не по целевому назначению,  соответствующие
средства будут взысканы с меня в судебном порядке с учетом индексации на инфляцию и величины судебных
издержек.

                                                     Дата « ____» _______________ 20___г.

               __________________(подпись)                                                                  стр.2.



Приложение №26
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Анкета поручителя – юридического лица

1. Поручитель_____________________________________________________________________________
(наименование)

2. Юридический адрес _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Телефон ____________________________________    Факс _____________________________________
    Электронная почта _______________________________________________________________________
5. Расчетные счета:
 № ____________________________ в ________________________________________________________

                                    (наименование банка)
№ ____________________________ в _________________________________________________________
№ ____________________________ в _________________________________________________________
6. Валютные счета:
№ ____________________________ в _________________________________________________________
№ ____________________________ в _________________________________________________________
7. Вид деятельности _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_

(указать основной профиль)
8. Вид собственности _______________________________________________________________________
9. Организационно-правовая форма 
___________________________________________________________
10. Основные учредители: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____ 
11. Год образования ________________________________________________________________________
12. Количество сотрудников _________________________________________________________________
13. Код  ОКОНХ __________________________________________________________________________
14. Код ОКПО ____________________________________________________________________________
15. Аудиторская проверка (кем и когда) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
16. Наличие постоянных деловых партнеров (каких) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
19. Сведения о руководителях:
              1) Должность ______________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________________
Прописан по адресу _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата прописки ____________________________________________________________________________
Фактическое место жительства ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Домашний телефон ________________________________________________________________________
Паспорт № _____________ серия _______ выдан________________________________________________
Образование ______________________________________________________________________________
Стаж работы в данной фирме ________________________________________________________________
Предыдущее место работы __________________________________________________________________



В какой еще фирме имеется право первой или второй подписи (ее наименование) 
_________________________________________________________________________________________
_
Должность в этой фирме ____________________________________________________________________
             2) Должность 
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________________
Прописан по адресу ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата прописки ____________________________________________________________________________
Фактическое место жительства ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Домашний телефон ________________________________________________________________________
Паспорт № _____________ серия _______ выдан________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________________________________
Стаж работы в данной фирме ________________________________________________________________
Предыдущее место работы _________________________________________________________________
В какой еще фирме имеется право первой или второй подписи (ее наименование) 
_________________________________________________________________________________________
Должность в этой фирме ____________________________________________________________________
20. Краткая характеристика собственности Поручителя:                                                                          
- недвижимость 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_
- оборудование ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- транспорт _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- товарно-материальные ценности ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- дебиторская задолженность ________________________________________________________________
              в т.ч. со сроками погашения свыше 6 месяцев 
___________________________________________
- ценные бумаги ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_
- депозиты в банках ________________________________________________________________________
               
_________________________________________________________________________________________
- среднедневной остаток денежных средств на расчетном счете ___________________________________
 _________________________________________________________________________________________
21. Картотека № 2 на расчетном счете ________________________________________________________
                      в т.ч. бюджетная _______________________________________________________________
22. Задолженность предприятия по кредитам банков:                на «       »                    200_г. 

Наименование банка сумма,
млн.руб.

срок погашения Обеспечение

23. Кредиторская задолженность ____________________________________________________________
                          в т.ч. со сроками погашения свыше 6 месяцев ____________________________________
24.  Имеющиеся материальные претензии и иски со стороны третьих лиц (предмет, размер требований,
признаются  требования  или  нет  (частично),  стадия  решения  спора,  наличие  ареста  на
имущество)_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  



Поручитель  гарантирует  достоверность  представленных  данных.  Фонд  оставляет  за  собой  право
односторонней проверки подлинности приведенной информации.

 

М.П.   Руководитель  ___________________________             Главный бухгалтер 
_____________________
                                        /                                    /                                                       /                                    /

                                              Дата ________________________



Приложение №27
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Кировскому областному фонду
поддержки малого и среднего

предпринимательства
(микрокредитная компания)

СОГЛАСИЕ
на запрос/передачу информации в бюро кредитной истории

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: ____.____.________ года,
место рождения: ______________________________________________________________,
паспорт  РФ:  серия  ______  №  __________,  выдан  ___.___._______  года
_____________________________________________________________________________,

адрес регистрации (место жительства): ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
далее – заявитель.

Выражаю согласие предоставить Кировскому областному фонду поддержки малого
и  среднего  предпринимательства  (микрокредитная  компания)  (далее  -  Фонд)  право
получать в любом бюро кредитных историй кредитные отчеты, основную часть кредитной
истории в отношении заявителя, а также выражаю согласие на предоставление Фондом в
целях  формирования  кредитной  истории  заявителя  всех  необходимых  сведений  о
заявителе в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях» в любое бюро кредитных историй.

Цель согласия:
 Заключение и исполнение договора;
 Проверка благонадежности.
Настоящее  согласие  выдано  Кировскому  областному  фонду  поддержки  малого  и

среднего  предпринимательства  (микрокредитная  компания)  ИНН  4345045088  ОГРН
1024301308448,  адрес  (место  нахождение):  610000,  Кировская  область,  город  Киров,
Динамовский проезд, дом 4.

Настоящее согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его
оформления.  В  случае,  если  в  течение  указанного  срока  договор
займа/поручительства/залога был заключен, указанное согласие сохраняет силу в течение
всего срока действия договора займа/поручительства/залога.

«___» _____________ 202___ года 

_________________ ______________________________
подпись                                  расшифровка



Приложение №28
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Кировскому областному фонду
поддержки малого и среднего

предпринимательства
(микрокредитная компания)

СОГЛАСИЕ
на запрос/передачу информации в бюро кредитной истории

_____________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

ИНН: _________________________, ОГРН: _______________________________________,

адрес (место нахождение): ______________________________________________________,
далее – заявитель.

Выражаю согласие предоставить Кировскому областному фонду поддержки малого
и  среднего  предпринимательства  (микрокредитная  компания)  (далее  -  Фонд)  право
получать в любом бюро кредитных историй кредитные отчеты, основную часть кредитной
истории в отношении заявителя, а также выражаю согласие на предоставление Фондом в
целях  формирования  кредитной  истории  заявителя  всех  необходимых  сведений  о
заявителе в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях» в любое бюро кредитных историй.

Цель согласия:
 Заключение и исполнение договора;
 Проверка благонадежности.
Настоящее  согласие  выдано  Кировскому  областному  фонду  поддержки  малого  и

среднего  предпринимательства  (микрокредитная  компания)  ИНН  4345045088  ОГРН
1024301308448,  адрес  (место  нахождение):  610000,  Кировская  область,  город  Киров,
Динамовский проезд, дом 4.

Настоящее согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его
оформления.  В  случае,  если  в  течение  указанного  срока  договор
займа/поручительства/залога был заключен, указанное согласие сохраняет силу в течение
всего срока действия договора займа/поручительства/залога.

«___» _____________ 202___ года 

_____________________ _________________ ______________________________
должность                                          подпись                                 ФИО руководителя, либо представителя
М.П.



Приложение №29
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________ (далее – Субъект),

(фамилия, имя, отчество)
паспорт РФ: серия _________ № ___________________,
выдан ___.___.______ года _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(кем и когда)
адрес регистрации (место жительства): ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе,
даю  свое  согласие  Кировскому  областному  фонду  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  (микрокредитная  компания)  ИНН  4345045088  ОГРН  1024301308448,
адрес (место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом
4 (далее – Оператор), 
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:

· фамилия, имя, отчество;
· паспортные  данные  (серия,  №,  кем  и  когда  выдан,  адрес  регистрации  (место

жительства);
· дата и место рождения;
· информация о трудовой деятельности, содержащейся в трудовой книжке;
· информация о приговоре суда, виде и размере наказания, месте отбывания наказания.

2.  Субъект  дает  согласие  на  обработку  Оператором  своих  персональных  данных  любым
способом,  включая:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных,  как  с  использованием  средств  автоматизации  в  электронной  форме,  так  и  в
документальной форме.
3.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  дано  в  целях:  принятия  решения  о
предоставлении  займа  _______________________________  (наименование  организации  –
заемщика)  по  специальному  заемному  продукту  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  привлекающих  к  трудовой  деятельности  осужденных, заключения,
исполнения,  изменения  и  прекращения  договора  займа,  а  также  обеспечительных  сделок
(поручительство, залог), заключенных с Оператором.  
4. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего
согласия до момента прекращения обязательств по последнему из договоров, заключенных
между заемщиком и Оператором, а также в течение последующих 5 (пяти) лет. 
5.  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом в любой
момент  на  основании  письменного  заявления  субъекта  персональных  данных.  Согласие
считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
Оператором соответствующего письменного заявления Субъекта.

 «____»______________ 20__ г.        ________________            _________________________
                                                                                                          Подпись                                          
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____»______________ 20__ г.         ________________            _________________________
                                                                                                           Подпись                                         
ФИО



Приложение №30
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________ (далее – Субъект),
(фамилия, имя, отчество)

паспорт РФ: серия _________ № ___________________,
выдан ___.___.______ года _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(кем и когда)

адрес регистрации (место жительства): ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе,
даю  свое  согласие  Кировскому  областному  фонду  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  (микрокредитная  компания) ИНН  4345045088  ОГРН  1024301308448,
адрес (место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом
4 (далее – Оператор), 
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:

· фамилия, имя, отчество;
· паспортные  данные  (серия,  №,  кем  и  когда  выдан,  адрес  регистрации  (место

жительства);
· дата и место рождения;
· контактная информация (телефон, e-mail);
· сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
· сведения об открытых банковских счетах;
· фото/видео изображение субъекта (уполномоченного представителя субъекта).

2.  Субъект  дает  согласие  на  обработку  Оператором  своих  персональных  данных  любым
способом,  включая:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных,  как  с  использованием  средств  автоматизации  в  электронной  форме,  так  и  в
документальной форме.
3.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  дано  в  целях:  принятия  решения  о
предоставлении займа, заключения, исполнения, изменения и прекращения договора займа, а
также обеспечительных сделок (поручительство, залог), заключенных с Оператором. 

При  принятии  Оператором  решения  о  предоставлении  займа  Субъект  дает  согласие
Оператору  осуществлять  фото  и/или  видеофиксацию  факта  подписания  договоров  займа,
поручительства,  залога  (дополнительных  соглашений,  соглашений  о  расторжении),
заключаемых Оператором с Субъектом.
4. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего
согласия до момента прекращения обязательств по последнему из договоров, заключенных
между  мной  и  Оператором,  а  также  в  течение  последующих  5  (пяти)  лет.  По  истечении
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие 5 (пять)
лет при условии отсутствия у Оператора сведений о его отзыве.
5.  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом в любой
момент  на  основании  письменного  заявления  субъекта  персональных  данных.  Согласие
считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
Оператором соответствующего письменного заявления Субъекта.

 «____»______________ 202__ г.        ________________            _________________________
                                                                                                          Подпись                                                                         ФИО



Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____»______________ 202__ г.         ________________            _________________________
                                                                                                           Подпись                                                                         ФИО



Приложение №31
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

Управленческий баланс
Актив тыс. руб.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

1 Ликвидные активы, в т.ч.
1.1 Касса
1.2 Расчетный счет
1.3 Финансовые вложения
1.4 Прочие краткосрочные 

активы
2 Товары и запасы, в т.ч.

2.1 Товары и запасы
2.2 Готовая продукция
3 Прочие активы, в т.ч.

3.1 Дебиторская 
задолженность 
(покупатели и заказчики)

3.2 Авансы выданные
4 Основные средства, в т.ч.

4.1 Оборудование и мебель
4.2 Транспортные средства
4.3 Недвижимость
5 Прочие активы

Итого

Пассив тыс. руб.
__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

__ кв.
___г.

6 Товары на реализации
7 Кредиторская 

задолженность, в т.ч.
7.1 Кредиты и займы
7.2 Расчеты с бюджетом
7.3 Задолженность по з/п
7.4 Аренда и коммунальные 

платежи
8 Собственный капитал
9 Прочие пассивы

Итого 

Ликвидные средства – в графу вносятся данные о наличных денежных средствах в кассе предприятия, остатки средств на
расчетных, текущих валютных счетах, подтвержденные выписками из банка, финансовые вложения – инвестиции в ценные
бумаги компании (векселя, акции, облигации и прочее); прочие активы – остатки на депозитных счетах, регистры сч.55, 57.
Товары и запасы – в графу вносятся документально подтвержденная (счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые чеки
и  т.д.)  стоимость  находящихся  в  распоряжении  Заемщика  товарно-материальных  запасов.  По  готовой  продукции
подтверждением являются инвентарные карточки, карточки складского учета (складские книги), приходные ордера и т.д.
Прочие активы – в графу вносится документально подтвержденная (договоры купли-продажи, контракты и т.п.) текущая
(не просроченная) задолженность покупателей  и заказчиков перед Заемщиком, а также выданные Заемщиком авансы.
Основные средства – в графу вносятся документально подтвержденная (счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые
чеки,  ПТС,  договоры  купли-продажи)  стоимость  находящихся  в  распоряжении  у  Заемщика  и  используемых  в  его
хозяйственной деятельности основных средств.
Товары на реализации – в графу вносится стоимость товаров, взятых Заемщиком на реализацию. 
Кредиторская задолженность – в графу вносятся суммы кредиторской задолженности по видам.



Собственный капитал – в графу вносится разница между (гр.1 + гр.2 + гр.3 + гр.4 + гр.5) и (гр.6+ гр.7 + гр.9).

Индивидуальный предприниматель ______________________________________ (Фамилия И.О.)
    М.П.

Упрощенная форма отчета о финансовых результатах
(за шесть предшествующих отчетных периода)

Периоды __
квартал

__
квартал

__
квартал

__
квартал

__
квартал

__
квартал

Статьи тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 Выручка (поступление 

средств от реализации)
2 Выручка (поступление 

средств от прочей 
деятельности)

3 Итого (1+2)
4 Расходы на закупку 

товаров (приобретение 
сырья)

5 Трудозатраты
6 Расходы на оказанные 

услуги по договорам 
подряда

7 Аренда помещений
8 Вода, телефон, 

электроэнергия
9 Транспортные расходы
10 Обслуживание ранее 

полученных кредитов и 
займов (% к уплате)

11 Прочие расходы
12 Налоги
13 Итого расходы (4+5+…

+11+12)
14 Прибыль (3 - 13)

Индивидуальный предприниматель _______________________________________ (Фамилия И.О.)
    М.П.
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н,

от 06.03.2018 № 41н)

Бухгалтерский баланс

на 20  г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Местонахождение (адрес)

Код
На На 31 декабря На 31 декабря

20 20 20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150

1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210Запасы

1220

Дебиторская задолженность 1230

1240

1250

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200

БАЛАНС 1600

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

 г.3  г.4  г.5

Доходные вложения в материальные 
ценности

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные 
эквиваленты
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Форма 0710001 с. 2

Код
На На 31 декабря На 31 декабря

20 20 20

ПАССИВ

1310

1320 ( ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

1370

Итого по разделу III 1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500

БАЛАНС 1700

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Примечания

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

 г.3  г.4  г.5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров )7

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения.

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 
обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыдущий год.

_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.

_______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", 
"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

_______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Отчет о финансовых результатах
за 20  г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Код
За За

20 20

2110

Себестоимость продаж 2120 ( ) ( )

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210 ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350 ( ) ( )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( )

2421

2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

 г.3  г.4

Выручка 5

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств
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Форма 0710002 с. 2

Код
За За

20 20

2510

2520

2500

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

Примечания

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

 г.3  г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Совокупный финансовый результат периода 6

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения.

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 
могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если 
каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

_______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

_______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".



Приложение №32
к регламенту оказания услуг

в центре «Мой бизнес»

ТЭО проекта физического лица, применяющего специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", претендующего

на получение займа
1. Общее описание проекта.

ФИО:_______________________________________________________________________

Наименование проекта:_________________________________________________________________
Социальная направленность проекта (его значение для района, округа, города):___________________
_______________________________________________________________________________________
Краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках проекта:_____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Потенциальные потребители продукции:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Источники финансирования потребности в оборотных средствах и (или) на 
реализацию инвестиционного проекта:

№
п/п

Источник финансирования Сумма
финансирования

(рублей)
Всего
В том числе

1. Собственные средства
2. Привлеченные кредиты (займы)
3. Другое (указать)

3. Обоснование использования заемных бюджетных средств на пополнение 
оборотных средств и (или) реализацию инвестиционных проектов. 
Наименование показателей Год,

предшеству
ющий
текущему
году (факт)

Плановые  показатели  (периода  пользования
займом)
__ кв. __ кв. __ кв. __ кв.

1 2 3 4 5 6
Объем производства, в нат.ед.
Выручка  от  реализации  продукции,  тыс.
руб.
Всего налоговых платежей, уплаченных в
бюджет, тыс. руб.

Наименование показателей Плановые  показатели  (периода  пользования
займом)
__ кв. __ кв. __ кв. __ кв.

1 3 4 5 6
Объем производства, в нат.ед.
Выручка  от  реализации  продукции,  тыс.
руб.
Всего налоговых платежей, уплаченных в
бюджет, тыс. руб.

Подпись_________________________________________

1


	З А Я В К А № ________
	От субъекта МСП:
	Руководитель
	«СОГЛАСОВАНО»:
	От финансовой организации: _______________________________________________
	Кировский областной фонд поддержки
	малого и среднего предпринимательства
	Кировский областной фонд поддержки
	малого и среднего предпринимательства
	Кировский областной фонд поддержки
	малого и среднего предпринимательства
	стр.1_2
	стр.1_2

