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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре поддержки предпринимательства 

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о структурном подразделении ГАУ КО «Мой бизнес» 

«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» определяет общие 

положения, основные цели и задачи, функции, полномочия и ответственность 

подразделения. 

1.2. Центр поддержки предпринимательства (далее – ЦПП) является 

структурным подразделением ГАУ КО «Мой бизнес» (далее – Учреждение) и 

относится к организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее по тексту – субъектов МСП), и (или) их 

представителей и организациям оказания комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП, физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее – самозанятый, самозанятые физические лица). 

1.3. ЦПП создается и ликвидируется на основании приказа директора 

Учреждения. 

1.4. ЦПП не является юридическим лицом, действует на основании 

положения, утвержденного приказом директора Учреждения. 

1.5. Общее руководство ЦПП осуществляет начальник отдела. Начальник 

отдела ЦПП назначается и освобождается от должности на основании приказа 

директора Учреждения. 

1.6. ЦПП осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями Учреждения.  

1.7. В своей деятельности ЦПП руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Кемеровской 
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области-Кузбасса, Уставом Учреждения, нормативными локальными актами 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

26.03.2021 № 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 

Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Приказ   № 142), определяет правила оказания услуг ЦПП субъектам МСП 

и самозанятым физическим лицам, порядок отбора субъектов МСП и самозанятых 

физических лиц для предоставления им услуг, а также порядок приема, 

рассмотрения и утверждения заявок на получение господдержки, оказываемой 

ЦПП. 

 

2. Основные цели и задачи ЦПП 

2.1. Основной целью деятельности ЦПП является оказание услуг, 

направленных на содействие развитию субъектов МСП Кемеровской области – 

Кузбасса, и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» (далее по тексту – самозанятые физические лица, 

самозанятый), на вовлечение в предпринимательскую деятельность и начала 

собственного дела. 

2.2. Основными задачами ЦПП является:  

− оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию 

субъектов МСП (юридические лица и индивидуальные предприниматели) и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями либо 

зарегистрированными ИП и, применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» при реализации государственных программ 

(подпрограмм) Кемеровской области – Кузбасса или муниципальных программ, 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства;  

− оказание консультационных услуг в целях содействия развития 

предпринимательской деятельности. 

2.3. ЦПП в ходе осуществления своей деятельности обеспечивает:  

− наличие центра оперативной поддержки предпринимательства 

(горячей линии) с использованием средств телефонной связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− наличие специального раздела ЦПП на сайте Центра «Мой бизнес», 

который содержит информацию об услугах, предоставляемых ЦПП; об экспертной 
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поддержке заявителей по вопросам порядка и условий получения услуг; о 

возможности формирование заявления (запроса) о предоставлении услуги ЦПП в 

форме электронного документа (либо посредством электронной почты); 

− внесение и актуализацию общих сведений о ЦПП в электронном виде 

на ЦП МСП (цифровая платформа с механизмом адресного подбора и 

возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов 

субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми физическими 

лицами (www.msp.economy.gov.ru) – АИС «Мой бизнес»); об услугах и мерах 

поддержки, оказываемых ЦПП; о заявках на предоставление услуг и мер 

поддержки, внесенных ЦПП в реестр услуг ОИП (организации инфраструктуры 

поддержки) ЦП МСП, поданных без использования инструментария ЦП МСП, а 

также сведений о заявителях, подавших такие заявки; об оказанных ЦПП услугах 

и мерах поддержки, включая сведения о субъектах МСП – получателях поддержки;  

− прием и обработку заявок на оказание услуг и мер поддержки;  

− оказание услуг и мер поддержки (в приоритетном порядке), в том числе 

путем получения и обработки подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью пользователя комплекта заявки и прилагаемых к ней 

документов, организации теле- и видеоконференций, вебинаров, прямых 

трансляций, обеспечения информирования, консультирования и обучения по 

электронной почте, а также предоставления прав на использование электронных 

книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, 

образовательных материалов, графических изображений, аудиовизуальных 

произведений, баз данных через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для 

просмотра или прослушивания через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»; 

− заполнение и актуализацию установленной в подсистеме отчетности 

ЦП МСП на ежеквартальной основе (не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом).  

2.4. Ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности ЦПП 

формируются в составе КПЭ для Центра «Мой бизнес» и устанавливаются в 

зависимости от установленных показателей регионального проекта и 

государственного задания для Учреждения и, могут быть изменены региональным 

органом исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, курирующим 

деятельность Центра «Мой бизнес».  

2.5. ЦПП принимает участие в разработке и утверждении Плана работы 

ЦПП на соответствующий календарный год, его актуализацию на ежеквартальной 

основе не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по 

необходимости), а также план командировок сотрудников ЦПП.  

 

3. Функции ЦПП 

3.1. ЦПП должен обеспечивать реализацию следующих функций: 

а) продвижение информации об услугах ЦПП в средствах массовой 

информации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

http://www.msp.economy.gov.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21
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б) предоставление субъектам МСП и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а 

также самозанятым физическим лицам услуг, указанных в разделе 4 настоящего 

Положения, в том числе формирование и предоставление комплексных услуг 

субъектам МСП, включающих в себя две и более связанные между собой услуги, 

указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, или связанные с ними иные услуги 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;  

в) реализация мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательства и начала собственного дела, в том числе путем организации 

и проведения круглых столов, конференций, семинаров, вебинаров и иных 

публичных мероприятий, а также издания информационных пособий; 

г) обеспечение функционирования специального раздела ЦПП на сайте 

Центра «Мой бизнес» в целях информирования субъектов МСП, а также 

самозанятых физических лиц об оказываемых услугах и видах поддержки; 

д) организация проведения обучающих мероприятий, направленных на 

повышение квалификации сотрудников субъектов МСП по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам 

начала осуществления предпринимательской деятельности, расширения 

производства, повышения производительности труда субъектами МСП, охраны 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, регистрации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

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

которым предоставляется правовая охрана, ведения бухгалтерского и налогового 

учета, управления персоналом, освоения новых рынков сбыта; 

е) организация проведения программ обучения для субъектов МСП, 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, а также самозанятых физических лиц с целью повышения 

квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, а 

также для субъектов МСП 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»; 

ж) организация обучения и повышения квалификации сотрудников ЦПП; 

з) планирование межрегиональных бизнес-миссий - коллективных 

поездок представителей не менее 3 (трех) субъектов МСП, а также самозанятых 

физических лиц в другие субъекты Российской Федерации с предварительной 

организационной подготовкой, включающей определение потенциальных 

интересантов, при необходимости экспонирование и показ товаров (работ, услуг) с 

целью их продвижения, определение степени заинтересованности в 

сотрудничестве и получение отклика, подготовку необходимых презентационных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72185938/0
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и рекламных материалов, и проведением двусторонних деловых переговоров 

(межрегиональная бизнес-миссия) с целью оказания содействия субъектам МСП, а 

также самозанятым физическим лицам, осуществляющим деятельность в 

Кемеровской области – Кузбассе, в заключении контрактов (договоров) на 

поставку товаров (работ, услуг) в другие субъекты Российской Федерации; 

и) организация и (или) реализация специальных программ поддержки 

субъектов МСП, а также самозанятых физических лиц, осуществляющих 

деятельность в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской 

местности, экология, спортивная отрасль, женское предпринимательство, а также 

программы, направленной на расширение использования франшиз в секторе 

малого и среднего предпринимательства; 

к) организация проведения программ и проектов, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность категории молодежи в возрасте 

14-17 лет; 

л) проведение региональных этапов всероссийских мероприятий 

(конкурсов, премий и тому подобного); 

м) участие в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства; 

н) организация программ по наставничеству для начинающих субъектов 

МСП, а также самозанятых физических лиц;  

о) осуществление мониторинга деятельности субъектов МСП, которым 

предоставлены комплексные услуги ЦПП. 

 

4. Услуги ЦПП 

4.1. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением, ЦПП оказывает субъектам МСП, физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а 

также самозанятым физическим лицам следующие виды услуг: 

− консультирование об услугах ЦПП по результатам проведения 

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей 

деятельности субъекта МСП; 

− консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела 

для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской 

деятельности, а также самозанятых физических лиц; 

− консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций и займов); 

− консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП, а также самозанятых 

физических лиц, 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 МСП, а также самозанятого физического лица, товара, 
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работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для идентификации 

субъекта МСП, а также самозанятого физического лица, организация системы 

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

работ, услуг); 

− консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности субъекта МСП (формирование патентно-

лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, 

определение цены лицензий); 

− содействие в проведении патентных исследований в целях определения 

текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного 

использования объекта, техники, продукции без риска нарушения действующих 

патентов; определение направлений и уровня научно-исследовательской, 

производственной и коммерческой деятельности, патентной политики 

организаций, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой 

продукции; анализ для определения потенциальных контрагентов и конкурентов, 

выявления и отбора объектов лицензий, приобретения патента; 

− консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъектов МСП, а также самозанятых физических лиц (в том числе 

составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, 

должностных регламентов и инструкций, обеспечение представления интересов 

субъекта МСП в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления при проведении мероприятий по контролю); 

− консультационные услуги по вопросам информационного 

сопровождения деятельности субъектов МСП, а также самозанятых физических 

лиц; 

− 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); 

− услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов 

МСП (в том числе международной), а также сертификации (при наличии 

соответствующей квалификации) субъектов МСП по системе менеджмента 

качества в соответствии с международными стандартами; 

− содействие в размещении субъекта МСП, а также самозанятого 

физического лица на электронных торговых площадках, в том числе содействие в 

регистрации учетной записи (аккаунта) на торговых площадках, в ежемесячном 

продвижении продукции субъекта МСП, а также самозанятого физического лица 

на торговой площадке; 

− анализ потенциала, выявление текущих потребностей и проблем 

субъектов МСП, а также самозанятых физических лиц, влияющих на их 

конкурентоспособность; 

− иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности субъектов МСП, а также самозанятых физических лиц;  

− проведение для физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, а также самозанятых 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
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физических лиц, и для субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов, издание пособий, брошюр, методических материалов; 

− организация и проведение программ обучения для субъектов МСП, 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, а также самозанятых физических лиц с целью повышения 

квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, а 

также для субъектов МСП по вопросам правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

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

которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной продукции 

и экспорта товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по перечню 

обучающих программ, отобранных Минэкономразвития России в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

− организация участия субъектов МСП, а также самозанятых физических 

лиц в межрегиональных бизнес-миссиях; 

− обеспечение участия субъектов МСП, а также самозанятых физических 

лиц в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории 

Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов 

МСП, а также самозанятых физических лиц, развития предпринимательской 

деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения; 

− услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с анализом 

рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы 

(определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической 

упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже; 

− иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, 

содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов МСП, 

а также самозанятых физических лиц.  

4.2. Услуги ЦПП, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, 

предоставляются на бесплатной или частично платной основе в соответствии с 

Регламентом оказания услуг в ГАУ КО «Мой бизнес», Положением об оказании 

платных услуг в ГАУ КО «Мой бизнес».  

Консультирование об услугах ЦПП и проведение расширенной оценки 

(скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта 

МСП осуществляется на бесплатной основе. 

 

5. Порядок оказания услуг ЦПП 

5.1. Предоставление услуг (включая комплексные услуги), 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, осуществляется по запросу 

(заявке) Заявителя, поступившему непосредственно по адресу нахождения 

Учреждения, посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также с использованием средств телефонной, электронной и 

почтовой связи.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/72185938/0
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5.2. Все поступившие Заявки (форма заявки утверждена Регламентом 

оказания услуг в ГАУ КО «Мой бизнес») специалист ЦПП регистрирует в 

электронном реестре с указанием даты поступления заявки, с присвоением 

регистрационного номера.  

5.3. Специалист ЦПП осуществляет предоставление услуг самостоятельно 

или с привлечением сторонней организации, или перенаправляет запрос в другой 

отдел и осуществляет контроль за обратной связью. 

5.4. ЦПП информирует Заявителя в письменной или электронной форме 

(посредством уведомления по электронной почте) 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 (заявки).  

5.5. Срок получения услуги (промежуточного результата и (или) ответа 

заявителю об отказе в предоставлении услуги не должен превышать 30 (тридцать) 

календарных дней с даты получения заявления на услугу.  

5.6. Основания, при наличии которых услуга не может быть оказана: 

− субъект МСП не соответствует требованиям Федерального закона  

№ 209-ФЗ;  

− заявителем предоставлены недостоверные сведения и документы;  

− субъект МСП является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом; 

− субъект МСП является участником соглашений о разделе продукции; 

− субъект МСП осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

− субъект МСП является нерезидентом Российской Федерации (в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле), за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации;  
− у Учреждения отсутствует финансирование на оказание услуги в текущем 

финансовом году; 

− срок исполнения запроса (заявки) на оказание услуги выходит за пределы 

текущего финансового года, в котором он поступил. 

5.7. Прием запросов (заявок) осуществляется с учетом предельного срока 

исполнения договора, исходя из потребностей Получателя услуги, возможностей 

Исполнителя оказать услугу в текущем финансовом году и наличия необходимого 

финансирования. Прием запросов осуществляется в течение финансового года. 

5.8. Запрос (заявка) на предоставление услуг ЦПП (по установленной 

форме) подается субъектом МСП, а также физическим лицом, заинтересованным в 

начале осуществления предпринимательской деятельности, и самозанятым путем 

предоставления оригинала пакета документов на бумажном носителе 

непосредственно по адресу нахождения ЦПП либо в электронном виде (скан-копия 

подписанного запроса (заявки) на электронный почтовый адрес Учреждения 

info@moibiz42.ru с одновременным направлением оригиналов документов 

mailto:info@moibiz42.ru
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почтовым отправлением (заказным с уведомлением) по адресу нахождения ЦПП 

(Центра «Мой бизнес»).  

5.9. Для участия в отборе на получение мер поддержки Заявитель 

предоставляет следующие документы: 

− запрос (заявку) по форме, утвержденной Регламентом оказания услуг в 

ГАУ КО «Мой бизнес»;  

− копию лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей 

деятельности (если вид деятельности, которым занимается Заявитель, подлежит 

лицензированию); 

− документы, подтверждающие соответствие Получателя поддержки 

требованиям Федерального закона № 209-ФЗ. 

Дополнительно ЦПП вправе запрашивать другие документы. 

5.10. Специалист ЦПП проводит анализ представленного Заявителем пакета 

документов, который включает в себя проверку соответствия предоставленного 

пакета документов перечню, установленному настоящим Положением, а также 

прескоринг. 

5.11. Порядок отбора субъектов МСП, а также самозанятых физических лиц,  

претендующих на получение государственной поддержки в рамках работы ГАУ 

КО «Мой бизнес» регламентирован Положением о Комиссии по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

претендующих на получение государственной поддержки в рамках работы 

Государственного автономного учреждения Кемеровской области – Кузбасса «Мой 

бизнес» (далее – Комиссия). 

5.12. На основании принятого Комиссией по итогам рассмотрения и оценки 

поступивших заявок, решения об оказании государственной поддержки либо об 

отказе, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты оформления протокола Комиссии, 

субъекту МСП (или самозанятому) специалистом ЦПП направляется ответ 

(уведомление) о возможности оказания услуги/об отказе в оказании услуги  

(с указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена) 

посредством электронных каналов связи.  

5.13. Услуги ЦПП оказываются, в том числе с привлечением профильных 

исполнителей.  Исполнитель услуги определяется в соответствии с требованиями 

федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупках, утверждённом в ГАУ 

КО «Мой бизнес».  

5.14. По результатам проведения отборочных процедур Исполнителя 

оказания услуг ЦПП (конкурентные либо неконкурентные процедуры) между 

Получателем поддержки, Исполнителем (Партнером Центра «Мой бизнес») и 

Центром «Мой бизнес» заключается Трёхсторонний договор об оказании услуг 

(выполнения работ). Срок заключения названного договора составляет не более 20 

(двадцати) дней с момента определения Исполнителя. В исключительных случаях 

этот срок может быть продлён. 

5.15. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения 

отбора поставщиков услуг ЦПП запрашивает у поставщика услуги обязательство 

об отказе в предоставлении услуги субъекту МСП, в случае если они состоят в 
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одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 

июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5.16. Результатом оказания услуги заявителю по запросу (заявке) на 

предоставление услуг ЦПП является Отчет о предоставленной услуге, 

составленный исполнителем по договору.  Качество и полнота предоставленной 

услуги подлежит оценке получателем услуги (государственной поддержки ЦПП) 

при условии, что это предусмотрено договором оказания услуг. По окончании 

оказания услуг стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

5.17. Приложения к Положению 

Приложение № 1 – Перечень мероприятий в рамках деятельности ЦПП (в 

соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России) и условия 

софинансирования услуг по заключаемым договорам (максимальная стоимость) 
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Приложение №1 

к Положению о ЦПП 
 

 

Перечень мероприятий в рамках деятельности ЦПП (в соответствии с 

рекомендациями Минэкономразвития России) и условия 

софинансирования услуг по заключаемым договорам (максимальная 

стоимость) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость и ограничения 

 оказание консультационных услуг с 

привлечением сторонних 

профильных экспертов 

(бухгалтерских услуг, правового 

обеспечение деятельности и др.), 

оказываемых субъектам МСП и 

самозанятым гражданам, 

зарегистрированным на территории 

Кузбасса 

софинансированию подлежат 

расходы в размере до 100% 

от суммы затрат, но не более 3 000 

руб. для субъектов МСП и не более 

1000 рублей для самозанятых 

граждан 

 оказание услуг информационного 

сопровождения (содействие в 

популяризации продукции и 

услуг), оказываемых субъектам МСП 

и самозанятым гражданам, 

зарегистрированным на территории 

Кузбасса 

софинансированию подлежат 

расходы в размере не более 90% 

от суммы затрат, но не более  

100 000 руб. на одного субъекта 

МСП, действующего более года и 

одного самозанятого гражданина; 

не более 175 000 руб. на одного 

начинающего субъекта МСП, 

действующего до года / свыше 1 

года 

 предоставление услуг по 

приведению продукции в 

соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, 

сертификация, необходимые 

разрешения), оказываемых 

субъектам МСП, 

зарегистрированным на территории 

Кузбасса 

софинансированию подлежат 

расходы в размере до 90% 

от суммы затрат, и не более  

200 000 руб. на одного получателя 

услуги 

 оказание содействия в размещении 

на электронных торговых 

площадках для субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

зарегистрированных на территории 

Кузбасса 

софинансированию подлежат 

расходы в размере до 90% 

от суммы затрат, и не более  

200 000 руб. на одного субъекта 

МСП и 150 000 рублей на одного 

самозанятого гражданина 
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 предоставление услуг по 

проведению патентных 

исследований для субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории 

Кузбасса 

софинансированию подлежат 

расходы в размере до 90% 

от суммы затрат и не более 200 000 

руб. на одного получателя услуги 

 организация участия субъектов МСП, 

а также самозанятых граждан, в 

межрегиональных бизнес-миссиях 

софинансированию подлежат 

расходы, связанные с организацией 

и проведением встреч и 

переговоров с потенциальными 

партнёрами, презентаций 

продукции или услуг, подготовкой 

и распространением 

информационной продукции, 

в размере до 90% от суммы затрат, 

но не более 133 000 руб. на одного 

субъекта МСП и 67 000 руб. на 

одного самозанятого гражданина). 

Транспортные и командировочные 

расходы (проживание, питание) 

участники бизнес-миссии 

оплачивают самостоятельно 

 подготовка и организация участия 

субъектов МСП, а также самозанятых 

граждан в выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях на 

территории Российской Федерации 

софинансированию подлежат 

расходы, связанные с 

изготовлением выставочного 

стенда, арендой и застройкой 

выставочного стенда, оргвзносом, 

подготовкой и распространением 

информационной продукции, 

в размере до 90% от суммы затрат, 

но не более 300 000 руб. на одного 

субъекта МСП и 67 000 руб. на 

одного самозанятого гражданина). 

Транспортные и командировочные 

расходы (проживание, питание) 

участники бизнес-миссии 

оплачивают самостоятельно 

 

 

 
 

 
 

 


