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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент оказания услуг в центре «Мой бизнес»

подготовлен в соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 
№ 142 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, в субъектах Российской Федерации в целях достижения 
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее - приказ от 26.03.2021 № 142), Уставом 
Некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» 
(далее - НО «ПФРП») и законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок оказания комплексных 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Некоммерческой 
организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» в центре «Мой 
бизнес».

1.3. Настоящий Регламент разработан в рамках реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Пермского края в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъекте Российской Федерации.

1.4. Настоящий Регламент, иные материалы и сведения о предоставляемых 
услугах размещаются в соответствующем разделе па официальном сайте центра 
«Мой бизнес» https://msppk.ru/.

2. Термины, используемые в настоящем Регламенте
2.1. Заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, 

претендующий в соответствии с действующим законодательством на получение 
комплексной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСН, субъекты 
МСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие деятельность на территории 1 [срмского 
края и отвечающие условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 

file:///msppk.ru/


июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ), внесенные в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (www.rmsp.nalog.ru) и 
соответствующие требованиям, установленным в статье 14 Закона № 209-ФЗ.

2.3. Комплексная услуга - форма безвозмездного предоставления услуг со 
стороны Некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства» (центр «Мой бизнес»), включающая два или более видов 
поддержки, предусмотренных настоящим Регламентом. Полный перечень 
комплексных услуг размещен в соответствующем разделе на сайте центра «Мой 
бизнес» (https://msppk.ru/)

2.4. Отбор Заявителей - процедура определения возможности 
предоставления (отказа в предоставлении) комплексной услуги Заявителям, 
обратившимся в установленном настоящим Регламентом порядке, но 
результатам Скоринговой оценки.

2.5. Получатель услуг - субъект малого и среднего предпринимательства, 
соответствующий требованиям настоящего Регламента, по результатам 
скоринговой оценки которого получена положительная характеристика на 
получение государственной поддержки или наибольшее количество баллов (в 
соответствии с типом оценки).

2-6. Реестр заявок на предоставление комплексных услуг-реестр субъектов 
МСП - получателей поддержки центра «Мой бизнес», который ведется в 
электронном виде на ежедневной основе и содержит информацию: 
наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, форму поддержки, стадию рассмотрения заявки 
(https ://docs.google .сот/spreadsheets/d/1 hdF JmZO 1 oaS i B4g2tX J vLk Ay 1<H 8 U yOG 
M7Fg2HiiF6Pg/edit#gid—0)

2.7. Скоринговая оценка (прескорипг/скоринг) - услуга Учреждения 
инфраструктуры поддержки для субъектов МСП по анализу деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимая па основе 
открытых источников данных в целях определения возможности предоставления 
субъектам МСП мер государственной поддержки в рамках оказания 
комплексных услуг в соответствии со скоринговой моделью оценки, 
разработанной АО «Корпорация «МСП» при поддержке Минэкономразвития 
России (https://lkmsp.smbn.ru/)

2.8. Специализированное Учреждение - стороннее Учреждение, 
привлеченное для оказания услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

http://www.rmsp.nalog.ru
ps://msppk.ru/
https://lkmsp.smbn.ru/


2.9. Учреждение - Некоммерческая организация «Пермский фонд развития 
предпринимательства» и (или) центр «Мой бизнес» (далее по тексту центр «Мой 
бизнес»),

2.10. Центр «Мой бизнес» - объект инфраструктуры поддержки, созданный 
на базе некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства» (далее - Фонд), расположен но адресу: г. Пермь, ул. 
Ленина, д.68. Центр «Мой бизнес» для оказания комплексных услуг включает в 
себя центр поддержки предпринимательства (далее по тексту ЦПП), центр 
инноваций социальной сферы (далее по тексту ЦИСС), оказывающий услуги 
социальным предпринимателям, фронт-офис и всю созданную инфраструктуру.

3. Цели, основания, виды предоставляемых комплексных услуг и лимиты.
3.1. Целями оказания комплексных услуг являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 
региона;

- содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- выявление наиболее успешных бизнес-проектов, действующих на 
территории Пермского края, и содействие их развитию.

3.2. В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении 
субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации «Пермский 
фонд развития предпринимательства» в целях реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическая 
политика и инновационное развитие», утверждённым постановлением 
Правительства Пермского края от 12 мая 2021 г. № 292-п, в рамках реализации 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотренного 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Пермского края 
«Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п, а 
также в соответствии с утвержденными направлениями расходования (лимитов 
направлений расходования (сметы) на текущий календарный год, центр «Мой 
бизнес» обеспечивает предоставление Заявителям услуг, утвержденных в 
текущем календарном году.



3.3. Перечень услуг и лимиты на комплексные услуги утверждаются и могут 
быть изменены внутренним приказом руководителя некоммерческой 
организации «Пермский фонд развития предпринимательства», как 
руководителя единого органа управления организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Пермском крае.

3.4. Комплексные услуги предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, подавшим заявку на бесплатной основе в соответствии с 
доведенными лимитами.

3.5. Оказание консультаций, информационных и образовательных услуг но 
текущим мерам государственной поддержки, в части законодательства субъекта 
Российской Федерации, а также услуг, ориентированных па поддержку 
развивающихся и вновь создаваемых СМСП, оказываются Центр «Мой бизнес» 
на постоянной основе.

3.6. Услуги предоставляются Получателям как сотрудниками центра «Мой 
бизнес» непосредственно, так и Специализированными Учреждениями, 
привлеченными но конкретным видам услуг (поддержки).

3.7. Заявитель может получить не более 2 (двух) комплексных услуг, 
оказываемых центром «Мой бизнес» в текущем календарном году. Услуги, 
указанные в п. 3.5. настоящего Регламента при подсчете не учитываются.

4. Требования, предъявляемые к Заявителям по настоящему Регламенту
4.1. В рамках настоящего Регламента Заявитель на момент подачи заявки и 

получения услуги (поддержки) должен соответствовать следующим 
требованиям:

• являться субъектом малого и среднего предпринимательства в рамках 
требований настоящего Регламента;

• подать Заявку на получение услуги, предусмотренную настоящим 
Регламентом;

• нс являться получателем поддержки центра «Мой бизнес» ио 
региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в текущем году более 2 раз;

• быть зарегистрированным на цифровой платформе мсп.рф, в соответствии 
с п. 4.1.1.2 Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных 
на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 



проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы", и требования к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных 
Приказом Министерства экономического развития Российской федерации от 
26.03.2021г. № 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской 
Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

• для предоставления Поддержки должны отсутствовать основания для 
отказа в предоставлении Поддержки, установленные настоящим Регламен том;

• для предоставления 1 Годдержки должны отсутствовать стоп-факторовы 
при прохождении скоринговой оценки (п.5.1).

4.2. Дополнительные обязательные требования к отдельным комплексным 
услугам устанавливаются внутренним приказом центра «Мой бизнес».

5. Скоринговая оценка субъекта МСП
5.1. Скоринговая оценка субъекта МСП и регистрация на сайте мсп.рф 

является обязательным условием получения комплексной услуги, в соответствии 
с Приказом №142 от 26.03.2021 г. Минэкономразвития России «Об утверждении 
требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 
Учреждением, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».



5.2. По итогам проведения скоринговой оценки сотрудник центра «Мой 
бизнес» проводит консультацию о се результатах и о мерах поддержки, на 
которые Заявитель может претендовать.

5.3. Сотрудники центра «Мой бизнес» проводят скоринговую оценку на 
автоматизированном едином цифровой ресурсе, разработанном АО 
«Корпорация «МСП» при поддержке Минэкономразвития России 
http s: //lk m sp. sm bn. ru/.

5.4. Типы скоринговой оценки: прескоринг и скоринг субъекта МСП - это 
единый механизм предварительной и расширенной оценки субъектов МСП, 
базирующийся на общей методике и различающийся объемом оцениваемой 
информации (проведение расширенной скоринговой оценки предусматривает 
необходимость введения анкетных данных, полученных от субъекта МСП).

5.5. Индивидуальные предприниматели, в связи с отсутствием в открытых 
источниках данных о доходах и расходах, обязаны предоставить 
подтверждающие документы за отчетный и предшествующий отчетному период. 
В случае отсутствия или непредоставления подтверждающих документов баллы 
по скорингу но финансовым показателям не насчитываются.

5.6. Соответствие типа оценки и комплексной услуги устанавливаются 
внутренним приказом центра «Мой бизнес»

6. Порядок предоставления комплексных услуг с типом отбора ПРЕСКОРИНГ
6.1. Приём заявок на предоставление комплексных услуг Субъектам МС11 

считается открытым с момента публикации информации о начале приема заявок 
на сайте центра «Мой бизнес»

6.2. Способы подачи заявок:
- в письменной форме при личном обращении по адресу: г. Пермь, ул. 

Ленина 68. Заявки принимаются: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница 
- с 9:00 до 17:00.

- предусмотрена возможность подачи Заявки дистанционно - путем 
направления скан - образов заполненных и собственноручно подписанных 
документов по адресу эл. почты: call@zpp-perm.ru

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на цифровой платформе мсп.рф.

6.3. Заявитель направляет следующий пакет документов:
- Заявка па предоставление услуги (скачать форму заявки можно в 

индивидуальной карточке комплексной услуге на официальном сайте центра 
«Мой бизнес»);
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- Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства (скачать форму 
анкеты можно в индивидуальной карточке комплексной услуге на официальном 
сайте центра «Мой бизнес»);

- Иные документы, индивидуально предусмотренные в рамках оказания 
каждой комплексной услуги (ознакомиться можно в индивидуальной карточке 
комплексной услуги на официальном сайте центра «Мой бизнес»);

- 11одтвсрждсние о регистрации на цифровой платформе мсп.рф.
6.4. Заявки регистрируются в Реестре_ заявок__на_ предоставление

комплексных услуг.
6.5. В отношении каждой поступившей заявки Учреждением проводятся 

проверочные мероприятия на соответствие требованиям указанным в п. 4.1., 4.2., 
а также наличие лимитов ио выбранной комплексной услуге в соответствии с 
н.3.2. настоящего Регламента.

6.6. В случае несоответствия заявителя одному из требований п.4.1., 4.2. 
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки отражает в Реестре 
заявок на предоставление комплексных услуг информацию об отказе с 
указанием причины.

6.7. В случае соответствия Заявителя всем требованиям п.4.1.,4.2 
Учреждение проводит в отношении субъекта МСП прескоринг через цифровую 
платформу https://lkmsp.smbn.ru/

6.8. Для получения комплексной услуги необходимо получить по 
результатам проведения прескоринга характеристику на получение 
государственной поддержки.

6.9. В случае прохождения прескоринга, а также соответствия 
дополнительным обязательным критериям комплексной услуги Учреждение в 
течение 10 рабочих дней отражает в Реестре заявок на предоставление 
комплексных услуг информацию о положительном решении на оказание 
комплексной услуги.

6.10. В случае непрохождения прескорипговой оценки Учреждение в 
течение 10 рабочих дней заявки отражает в Реестре заявок на предоставление 
комплексных услуг информацию об отказе с указанием причины, об отказе с 
указанием причины.

6.11. Прием заявок заканчивается при достижении количества лимитов на 
оказание услуги.

6.12. Для предоставления услуги CMC1I обязан предоставить необходимые 
документы и исходные данные для непосредственного предоставления услуги в 
течение 5 рабочих дней. В случае непредоставления документов в указанный 
срок, Учреждение имеет право отказать Заявителю в предоставлении услуги.
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6.13. Получатель по запросу Учреждения обязан предоставить документы, 
подтверждающие доходы и расходы за текущий отчетный период и предыдущий 
отчетному (бухгалтерский баланс предприятия, копия налоговой декларации, 
книга учета доходов и т.д.), документы, подтверждающие численность 
сотрудников (сведения о численности сотрудников по форме КПД 1110018, 
расчет но страховым взносам по форме КПД 1151111, и т.д.) на дату получения 
комплексной услуги и на дату проведения мониторинга - при необходимости.

7. Порядок предоставления комплексных услуг с типом отбора СКОРИНГ
7.1. Прием заявок па предоставление комплексных услуг Субъектам МСП 

считается открытым с момента публикации информации о начале приема заявок 
па определенный срок на официальном сайте центра «Мой бизнес».

7.2. Отбор заявителей происходит па основании набранных баллов 
Скоринга.

7.3. Способы подачи заявок:
- в письменной форме при личном обращении по адресу: г. Пермь, ул. 

Ленина 68. Заявки принимаются: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница 
- с 9:00 до 17:00.

- предусмотрена возможность подачи Заявки дистанционно - путем 
направления скан - образов заполненных и собственноручно подписанных 
документов по адресу эл. почты: call @.zp р-ре rm. ru

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на цифровой платформе мсп.рф.

7.4. Заявитель направляет следующий пакет документов:
- Заявка на предоставление услуги (скачать форму заявки можно в 

индивидуальной карточке комплексной услуге на официальном сайте центра 
«Мой бизнес»);

- Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства (скачать форму 
анкеты можно в индивидуальной карточке комплексной услуге на официальном 
сайте центра «Мой бизнес»);

- Иные документы, индивидуально предусмотренные в рамках оказания 
каждой комплексной услуги (ознакомиться можно в индивидуальной карточке 
комплексной услуге на официальном сайте центра «Мой бизнес»);

- Подтверждение о регистрации на цифровой платформе мсп.рф.
7.5. Заявки регистрируются в Реестре заявок на предоставление 

комплексных услуг.
7.6. В отношении каждой поступившей заявки Учреждением проводятся 

проверочные мероприятия иа соответствие требованиям указанным в п. 4.1., 4.2., 



а также наличие лимитов по выбранной комплексной услуге в соответствии с 
п.3.2. настоящего Регламента.

7.7. В случае несоответствия заявителя одному из требований п.4.1., 4.2. 
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки отражает в Реестре 
заявок на предоставление комплексных услуг информацию об отказе с 
указанием причины.

7.8. В случае соответствия Заявителя всем требованиям п.4.1.,4.2 
Учреждение проводит в отношении субъекта МСП скоринг через цифровую 
платформу https://lkmsp.smbn.ru/

7.9. Получателями комплексных услуг признаются Заявители, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам проведенного скоринга в пределах 
утвержденного лимита. Заявители, подавшие заявку и прошедшие проверку, но 
получившие отказ в виду отсутствия (превышения) лимитов в соответствии с 
утвержденными направлениями расходования (лимитов направлений 
расходования (сметы) на текущий календарный год, в праве получить услугу при 
увеличении лимитов в текущем календарном году без подачи повторной заявки.

7.10. При равном количестве баллов, услугу получает субъект МСП первый 
подавший документы в соответствии с датой поступления заявки.

7.11. В случае не поступления достаточного количества заявок, Учреждение 
имеет право продлить срок приема заявок или оказать услуги Заявителям, 
подавшим заявку и прошедшим проверку.

7.12. В случае, если по одному из видов услуг лимиты исчерпаны, поданная 
па нес заявка нс распространяется на другие услуги, т.е. смена услуг после 
рассмотрения заявки не предусмотрена. В этом случае Заявитель вправе подать 
новую заявку на соответствующую услугу.

7.12. Заявитель но запросу Учреждения обязан предоставить документы, 
подтверждающие доходы и расходы за текущий отчетный период и предыдущий 
отчетному (бухгалтерский баланс предприятия, копия налоговой декларации, 
книга учета доходов и т.д.), документы, подтверждающие численность 
сотрудников (сведения о численности сотрудников по форме КПД 1110018, 
расчет по страховым взносам по форме КНД 1151111, и т.д.) на дату получения 
комплексной услуги и на дату проведения мониторинга - при необходимости.

8. Основания для отказа в предоставлении комплексных услуг
8.1. В предоставлении услуг ЦОУ может быть отказано но следующим 

основаниям:
- Заявителем представлены документы, не соответствующие

установленным настоящим Регламентом требованиям.
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- Заявитель не соответствует установленным настоящим Регламентом 
требованиям.

- Отсутствие (окончание) финансирования на оказание комплексных услуг 
в текущем финансовом году.

- Окончание приема заявок в связи с достижением лимита получателей 
услуг в рамках объявленного отбора.

- Срок оказания услуги выходит за пределы текущего финансового года, в 
котором он поступил.

- Заявитель предоставил недостоверную или неполную информацию.
- Заявитель уже является получателем 2 комплексных услуг в текущем 

календарном году.
8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении комплексных 

услуг является исчерпывающим.
8.3. Заявка на оказание комплексной услуги признается нс востребованной, 

если в течение 1 месяца со дня принятия решения о предоставлении Заявителю 
комплексной услуги.

- Отсутствует письменный отказ Заявителя от получения услуги.
- Отсутс твуе т связь с Заявителем.
8.4. I [ризнание Запроса невостребованным влечет приостановление его 

дальнейшего исполнения. Заявитель вправе возобновить рассмотрение 
заявки при предоставлении письменного заявления о его возобновлении в центр 
«Мой бизнес» тем же способом, как была подана заявка.

9. Учет получателей поддержки
9.1. Учет получателей услуг осуществляется посредством ведения 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки осуществляется Федеральной налоговой службой в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

9.2. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки содержит сведения о субъектах малого и среднего 
предпринимательства и физических лицах, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», которым оказана поддержка в ЦОУ, и об оказанной 
таким субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 
поддержке https://rmsp-pp.nalog.ru/index.html

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения.

https://rmsp-pp.nalog.ru/index.html


10.2. Настоящий регламент обязателен к размещению на официальном 
сайте центра «Мой бизнес»


