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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления некоммерческой организацией «Пермский фонд развития 

предпринимательства» услуги по содействию в участии самозанятых граждан в выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории Пермского края и Российской Федерации  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", требованиями к Центру поддержки предпринимательства и Центру 

инноваций социальной сферы, утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26.03.2021 г. № 142 в целях реализации государственной программы 

«Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1325-п. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок отбора самозанятых граждан 

Пермского края с целью оказания им поддержки путем содействия в участии в выставочно – 

ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации.  

(далее – поддержка). 

1.3. Услуги предоставляются в целях реализации регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (Пермский 

край)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

1.4. Услуги предоставляется в целях создания благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами на территории Пермского края. 

 

2. Определения и термины 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и термины 

Фонд – Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства», 

являющийся организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

оказывающий поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 

гражданам и физическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности, 

в том числе путем содействия в участии в выставочно – ярмарочном мероприятии на территории 

Российской Федерации.  

Самозанятые граждане – физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории 

Пермского края в порядке, установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

Выставочно – ярморочное мероприятие (мероприятие) – показ и демонстрация 

товаров/услуг, коммерческих и инвестиционных предложений самозанятых перед потребителями и 

широкой общественностью в рамках выставочно – ярмарочных, конгрессных мероприятий и 

межрегиональных бизнес-миссий на территории Российской Федерации в целях продвижения 

товаров/услуг) самозанятых граждан. 

Официальный оператор выставки (организатор / застройщик) – это юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель (либо несколько организаций), которые осуществляют подготовку 

и проведение выставочного мероприятия, предоставление в аренду площади, оборудования, 

осуществляющие, в том числе застройку стенда и оказывающие прочие сопутствующие услуги. 

Индивидуальный стенд – это единый комплекс площади, оборудования и оформления на 

территории выставочного центра, которую оператор выставочного мероприятия предоставляет 

Фонду, и с помощью которого один самозанятый демонстрирует товары или услуги.  

Заявитель – самозанятый, подавший заявку по установленной настоящим Положением форме 

с целью получения поддержки в форме индивидуального участия в мероприятии. 

Заявка – документы заявителя, представленные в соответствии с п. 2.3. настоящего 

Положения, оформленные с соблюдением требований, установленных п. 2.4. настоящего Положения. 
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3. Содержание услуги 

 

3.1. Содействие в участии в выставочно – ярмарочных мероприятиях заключается в 

организации участия самозанятого гражданина в выставочно – ярмарочном мероприятии в рамках 

индивидуального стенда в пределах направлений расходования средств субсидии в текущем году 

(сметы). При этом конкурсные процедуры по определению оператора выставки не проводятся в 

случае, если договор на оказание выставочных услуг заключается Фондом с официальным 

оператором выставки или его официальным представителем в Российской Федерации (проведение 

закупки у единственного поставщика). 

3.2. Оплата выставочных расходов по организации участия самозанятого в выставочном 

мероприятии в рамках индивидуального стенда производится Фондом путем перечисления денежных 

средств официальному оператору выставки (организатору / застройщику).  Самозанятый в течение 

одного субсидиарного года может получить поддержку в виде индивидуального участия однократно.  

Ограничения на одного самозанятого: 

 на индивидуальное участие в мероприятиях Пермского края не более 25 000 рублей 00 копеек; 

 на индивидуальное участие в мероприятиях других регионов РФ не более 40 000 рублей 00 

копеек; 

 на участие в коллективных стендах на мероприятиях Пермского края и других регионов РФ не 

более 15 000 рублей 00 копеек. 

3.3. Расходы на содействие в участии самозанятого в выставочно – ярмарочном мероприятии 

могут включать в себя: 

 оплату стоимости аренды выставочной площади; 

 оплату стоимости аренды оборудования; 

 оплату регистрационного взноса; 

 оплату застройки стенда и прочих сопутствующих услуг, связанных с участием самозанятого в 

мероприятии, в том числе изготовление презентационных материалов.  

Услуга не включает расходы самозанятого на авиа- и железнодорожные билеты к месту 

мероприятия и обратно, проживание и питание, транспортировку выставочных образцов, участие 

самозанятого в мероприятиях деловой программы, изготовление у третьих лиц полиграфической 

продукции для оформления и распространения в период мероприятия.  

3.4. Индивидуальный стенд должен содержать информацию о центре «Мой бизнес», что услуга 

оказывается при поддержке центра «Мой бизнес» Пермского края. 

3.5. Индивидуальное участие самозанятого в выставочном мероприятии допускается как на 

условиях полного финансирования Фондом (в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения) так и на 

условиях софинансирования (полная или частичная оплата аренды выставочной площади, аренды 

оборудования, регистрационных взносов, взимаемых официальным оператором выставки, а также  

застройки стенда и прочих сопутствующих услуг, связанных с участием самозанятого в 

мероприятии) при условии превышения стоимости участия в мероприятии установленного лимита на 

одного самозанятого (в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения). 

 

4. Получатели услуги 

 

4.1. Услуги предоставляются самозанятым гражданам, имеющим в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации право на получение государственной 

поддержки, и отвечающим на дату подачи заявления на оказание услуг следующим требованиям: 

4.1.1. Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

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

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

4.1.2. Осуществление деятельности на территории Пермского края. 

4.2. Условием предоставления услуги является гарантированное сохранение статуса 

самозанятого гражданина (плательщика «Налога на профессиональный доход») в течение 

календарного года, в котором ему была оказана Услуга. 

4.3. Услуги не предоставляются самозанятым: 

4.3.1. Не соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федерального закона 
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от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

4.3.2. Не выполнившим требования, предусмотренные настоящим Положением. 

4.3.3. Не представившим документы, определенные настоящим Положением, или 

представившим: 1) документы не в полном объеме; 2) документы, содержащие недостоверные или 

неполные сведения. 

5. Порядок предоставления услуги 

 

5.1. Объявление о начале приема заявок от самозанятых граждан на получение услуги 

размещается на официальном сайте НО «ПФРП» (https://msppk.ru/). 

5.2. В целях рассмотрения вопроса о предоставлении услуг заявитель при личном обращении, 

и/или дистанционным способом (посредством электронной почты call@zpp-perm.ru) и/или в 

электронном виде с использованием функционала сайта (https://msppk.ru/), предоставляет в НО 

«ПФРП» заявку, которая включает следующие документы: 

  заявка на оказание услуг самозанятым гражданам по форме установленной в Приложении № 

1 к настоящему Положению; 

 справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональной доход (Форма по КНД 1122035). Справка предоставляется с электронно – 

цифровой подписью налогового органа, заверенная подписью самозанятого в качестве 

подтверждения достоверности сведений;  

  гарантийное письмо о сохранении статуса самозанятого гражданина по форме, 

установленной в Приложении №2 к настоящему Положению; 

  скриншот из личного кабинета «Мой налог», демонстрирующий графу «регион 

деятельности» (если самозанятый зарегистрирован в другом регионе, но осуществляет свою 

деятельность на территории Пермского края). 

  заявитель имеет право дополнительно приложить документы и материалы, содержащие 

сведения с любой значимой информацией о себе. Дополнительный перечень документов может быть 

установлен в информационном сообщении в произвольной форме; 

  коммерческое предложение для самозанятого (запрашивается Фондом у официального 

организатора выставочно – ярмарочного мероприятия). 

5.2.1. За подлинность представленных документов (копий документов), достоверность 

информации, содержащейся в заявлении, самозанятый несет ответственность в рамках действующего 

законодательства.  

5.2.2. Обязательные требования к оформлению документов, указанных в пункте 5.2.  

настоящего Положения:  

  копии документов, представленные заявителем в составе заявки, должны быть подписаны. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение 

факсимильных подписей. 

  при направлении заявки в электронном виде, формат представления цифровых образов 

отсканированных документов должны использоваться TIFF и PDF. Использование других форматов 

не рекомендуется. Документы, состоящие из нескольких страниц, должны сканироваться в 

многостраничном режиме. То есть после оцифровки должен получиться один файл, содержащий 

образы всех страниц документа. Сканы должны открываться на просмотр стандартными средствами, 

предназначенными для работы с ними в среде операционной системы MS Windows 2000/XP/Vista/7/8 

без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках. Не 

допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого, также нельзя делать в них 

защиту паролем на открытие. 

5.3. В случае невозможности предоставления на дату подачи заявки всех документов, 

указанных в пункте 5.2. Положения, заявитель вправе предоставить недостающие документы не 

позднее окончания срока проведения проверочных мероприятий, установленного пунктом 5.4. 

Положения. 

5.4. В отношении поступившей заявки сотрудниками НО «ПФРП», в срок не более 10 (десяти) 

рабочих дней со дня поступления, проводятся проверочные мероприятия на соответствие 

самозанятого требованиям, установленным разделом 4 настоящего Положения, а также проверка 

соответствия заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим 

Положением. 

https://msppk.ru/
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5.5. Самозанятому гражданину, заявка которого не соответствует требованиям настоящего 

Положения, направляется уведомление об отказе в предоставлении Услуг на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

5.6. В случае принятия решения об оказании самозанятому содействия в участии в выставочно 

– ярмарочном мероприятии, Фонд и самозанятый заключают соглашение. Самозанятый в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения Соглашения об участии в мероприятии подписывает 

соглашение и предоставляет в Фонд в 2 (двух) экземплярах или в электронном виде. Соглашение, 

предоставленное в электронном виде, действует до момента получения Фондом оригиналов 

документов. В случае, если самозанятый в срок, указанный в настоящем пункте, не представил 

Фонду подписанное Соглашение, заявитель считается уклонившимся от заключения соглашения, что 

дает право Фонду отказаться от заключения соглашения. По итогам проведения мероприятия Фонд 

вносит самозанятого получателя поддержки в реестр получателей поддержки. Фонд вправе 

использовать информацию об участии самозанятого в мероприятии для подготовки пресс-релизов, 

публикаций в СМИ, официальных отчетов, запрашивать у получателя поддержки любую 

информацию, касающуюся участия в выставочно – ярмарочном мероприятии. 

5.7. Статус рассмотрения/исполнения заявки можно проверить по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1db9gcVnJpEwfAUQvhxqIi-Xr82-

VcOksh3oC7RWRJa8/edit#gid=197577792 

5.8.   Заявителю может быть отказано в предоставлении поддержки в следующих случаях 

  если на дату поступления заявки от самозанятого гражданина исчерпан лимит денежных 

средств, выделенных НО «ПФРП» на оказание данной услуги самозанятым гражданам; 

  заявитель не отвечает требованиям, установленным разделом 4 настоящего Положения;  

  заявителем не представлены в установленные сроки/представлены не в полном объеме и/или 

предоставлены оформленные ненадлежащим образом и/или представлены недостоверные сведения и 

документы, предусмотренные п. 5.2. настоящего Положения; 

  добровольного отказа заявителем от получения поддержки до момента заключения 

соглашения об участии в мероприятии;  

  отказа заявителя в заключении соглашения об участии в мероприятии и/или непредставление 

в установленный срок подписанного соглашения;  

  несоответствие деятельности заявителя (выполняемых работ, оказываемых услуг, 

выпускаемой продукции) теме выставочного мероприятия; 

  отсутствие возможности размещения заявителя в рамках выставочного мероприятия в связи с 

ограниченным количеством забронированной или свободной выставочной площади, на основании 

подтвержденной информацией от оператора мероприятия. 

5.10. Условием оказания Услуг является предоставление самозанятым гражданином согласия 

на осуществление Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края 

и/или органами государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления НО «ПФРП» субсидии на создание и развитие проекта 

«Мой бизнес», полученной из федерального бюджета и направленной на оказание Услуг 

самозанятым гражданам. 

 

6. Порядок подачи заявки 

 

Заявка на участие в отборе представляется/направляется по адресу Фонда: 614096, г. Пермь, ул. 

Ленина, 68, либо на адрес электронной почты call@zpp-perm.ru. Заявитель самостоятельно выбирает 

способ подачи заявки на участие в отборе. При отправке заявки с использованием почтовой связи 

заявитель несет риск того, что его заявка будет доставлена по неверному адресу. 

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в отборе, в 

том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с 

условиями проведения отбора документов, независимо от результатов проведения отбора. Затраты 

заявителей на подготовку и подачу заявки, проведение переговоров, включая посещение 

организатора отбора (Фонда), не подлежат оплате Фондом.  

Заявка подается в открытом виде, позволяющем просматривать содержание заявки и 

осуществлять проверку наличия и правильности оформления документов на этапе подачи 

сотрудником Фонда, ответственного за прием документов, представленных в составе заявки 

При получении заявки почтовым отправлением, Фонд осуществляет вскрытие конверта и 

проверку наличия и правильности оформления документов, представленных в составе заявки. При 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1db9gcVnJpEwfAUQvhxqIi-Xr82-VcOksh3oC7RWRJa8/edit#gid=197577792
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1db9gcVnJpEwfAUQvhxqIi-Xr82-VcOksh3oC7RWRJa8/edit#gid=197577792
mailto:call@zpp-perm.ru


5 

 

выявлении отсутствия необходимых документов, а также нарушения требований к их 

содержанию/оформлению, установленных настоящим Положением, Фонд в срок, не превышающий 3 

(три) рабочих дня, доводит соответствующую информацию до заявителя в устной или письменной 

форме по телефонам/адресам (в том числе электронным), указанным в анкете (приложение № 2 

настоящего Положения).  

Фондом не устанавливается срок для устранения заявителем нарушения требований настоящего 

Положения в части полноты представления необходимых документов, их содержания и правильности 

оформления. В случае, если заявитель не устранил выявленные нарушения, Фонд вправе оставить 

заявку без рассмотрения. Заявитель самостоятельно несет ответственность за предоставление заявки 

с учетом устранения замечаний. При этом поданные документы Фондом не направляются заявителю, 

могут быть возвращены на основании письменного обращения заявителя нарочно заявителю.  

Заявитель может отозвать свою заявку после еѐ подачи путем направления в Фонд письменного 

заявления об отзыве заявки. Заявление об отзыве заявки оформляется в письменном виде в 

произвольной форме. В случае отзыва заявки, отозванная заявка не рассматривается.  
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Приложение №1 

к Положению о порядке предоставления некоммерческой 

 организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» услуги  

по содействию в участии самозанятых граждан в выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Пермского края и Российской Федерации 

 

Форма заявки 

 Заполняется сотрудником центра «Мой бизнес» при принятии заявки.                                                                                                  

  В НО «ПФРП» 

Центр «Мой бизнес»  

ЗАЯВКА 

от _____________________________________________________________________________________ 

(ФИО самозанятого, ИНН*) 

_______________________________________________________________________________________ 

(телефон, эл. почта, вид деятельности) 

Прошу оказать содействие в участии в выставочно – ярмарочном мероприятии на территории 

Пермского края и других регионов Российской Федерации 

______________________________________________________________________________________, 

(наименование выставки) 

которое пройдет в _______________________________________________________________________ 

(наименование города) 

с ____________________ по _________________2021 г. (даты проведения) на общую сумму 

____________________ (_______________________________________________________) рублей. 

Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в отборе самозанятых граждан 

Пермского края для оказания содействия в участии в выставочно - ярмарочных мероприятиях 

направлять по адресу: ____________________________________________________________ или по 

электронной почте: ____________________.  

Для оперативной связи прошу использовать контактный телефон: ______________________________ 

Наименование услуги* (из перечня услуг необходимо выбрать одну или несколько услуг, сделав 

отметку в пустом поле): 

□ 1. Оплата стоимости аренды выставочной площади (полная или частичная, в пределах 

установленного лимита) 

□ 2. Оплата стоимости аренды дополнительного оборудования (полная или частичная, в пределах 

установленного лимита) 

□ 3. Оплата регистрационного взноса (полная или частичная, в пределах установленного лимита) 

□ 4. Оплата застройки стенда и прочих сопутствующих услуг, связанные с участием самозанятого в 

мероприятии, в том числе изготовления презентационных материалов (полная или частичная, в 

пределах установленного лимита) 

 

Предупрежден об ответственности за предоставление недостоверных сведений. 

Я, __________________________________ (ФИО самозанятого), на основании статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных», даю свое согласие 

на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение с целью извещение меня о наличии мероприятия, способствующих поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае посредством рассылки 

информации через e-mail-сообщения. Разрешаю передачу своих персональных данных третьим лицам 

с целью извещения меня о наличии мероприятий, способствующих поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего  

Дата  Порядковый номер 

регистрации заявки 

ИНН заявителя 

   

Специалист, принявший заявку (ФИО, должность)  
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предпринимательства в Пермском крае посредством рассылки информации через e-mail-сообщения и 

подачи отчетности *Оператору: Некоммерческая организация «Пермский фонд развития 

предпринимательства», ИНН/КПП 5902989906/590201001  

 

Самозанятый:  _________________________ / _________________________ 

                                          Подпись                                  Расшифровка                                        

Дата  «____»____________ 2021 г.                       

*Заполнение всех полей ОБЯЗАТЕЛЬНО 
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Приложение №2 

к Положению о порядке предоставления некоммерческой 

 организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» услуги  

по содействию в участии самозанятых граждан в выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Пермского края и Российской Федерации 

Форма гарантийного письма 

Директору  

некоммерческой организации  

«Пермский фонд развития  

предпринимательства» 

Д.В. Порохину 
 

 

 

Гарантийное письмо 

 

Я, _________________________________________________ (ФИО) __________________(ИНН) 

настоящим гарантирую сохранение статуса самозанятого гражданина (плательщика «Налога на 

профессиональный доход») в течение календарного года, в котором мне была оказана услуга 

«Содействие самозанятым гражданам в участии в выставочно – ярмарочных мероприятиях на 

территории Пермского края и других регионов Российской Федерации». 

 

 

 

_________________________ / _________________________ 

                Подпись                                  Расшифровка 

 

 

Дата «____» __________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 


